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Распределение колхозных доходов
Страна наша собирает в этом В колхозе „Память Ленина", Ми- 

году превосходный урожай. Ос- хайловского района, Днепропетров- 
тавлен далеко позади дореволю-'ской области, на трудодень будет 
ционный уровень урожайности \ выдано по 10 килограммов зерна и
зерновых культур. В царской Рос 
сии, даже в самые лучшие годы, 
валовой сбор зерна не поднимался 
выше 5 миллиардов пудов. Сбор 
зерновых культур в СССР в теку
щем году превысит, по предва
рительным подсчетам, 7 миллиар
дов пудов Эта замечательная по
беда колхозов и совхозов тем бо
лее разительна, что она достиг
нута после неблагоприятного, за
сушливого года, когда в ряде рай
онов Союза был пониженный уро
жай.

по 2 рубля деньгами. Колхозник 
Васичкин Никифор Павлович полу
чит 480 пудов зерна и 1.600 руб
лей деньгами. Колхозник Матня 
Иван Сергеевич получит 420 пудов 
хлеба и 1.400 рублей деньгами.

Высокие доходы, которые полу
чают колхозники, находят свое яр
кое отражение в многочисленных 
и разнообразных требованиях, иду
щих из деревни. Заказы, посту
пающие в кооперацию, свидетель
ствуют о гигантском росте куль
туры в, колхозе

устава сплошь да рядом забыт.

Такая засуха, какая была в про-j  На II Всесоюзном с'езде колхоз- 
шлом году, принесла бы, в уело- ’ ни ков-ударников приводился рас-
виях единоличного крестьянского 
хозяйства, неисчислимые беды 
крестьянину. Сохранилось немало 
документов, показывающих, к ка
ким несчастьям приводили недоро
ды в России. Десятки тысяч кресть
янских семей покидали насижен
ные места, распродавали или про
сто бросали'имущество и уходили 
искать пропитание. Тысячами гиб
ли люди на полях и дорогах, не 
находя помощи. Поля оставались 
незасеянными, грозя новыми беда
ми, новыми несчастьями.

Ничего подобного, конечно, не 
случилось, да и не могло случить
ся в прошлом году в наших районах, 
оказавшихся пораженными засухой. 
Почему? Потому что в нашей 
стране существует правительст
во, которое стоит горой за рабо
чих и крестьян-колхозников, за 
всех трудящихся города и дерев
ни. В нашей стране существует 
ленинско-сталинская партия, для 
которой высшим законом является 
забота о благополучии трудя
щихся.

Со всех концов необ'ятной на
шей родины идут радостные вести 
о рекордных урожаях, об огром
ном росте доходов колхозов и 
колхозников. В колхозе „Расцвет 
коммунизма", Невинномыского рай
она, Орджоникидзевского края, 
подсчитано, что после выполнения 
всех обязательств перед государ
ством, после расплаты с МТС и 
засыпки всех фондов на каждый 
трудодень придется по 16 кило
граммов одного только зерна. В 
далекой Хакассии, в колхозе име
ни Калинина, Баградекого района, 
колхозники добились среднего 
урожая зерновых в 27 центнеров 
с гектара и получат на трудо
день по 2 пуда зерна.

В Бузулукском районе, Оренбург
ской области, нет такого колхоза, 
в котором на трудодень пришлось 
бы меньше 8 килограммов хлеба. 
В колхозе имени VIII с'езда Сове
тов трудодень оценивается в 13 
килограммов хлеба и 3 рубля 50 
копеек деньгами.

О богатых доходах сообщают и 
из Азово-Черноморья. В колхозе 
„Красная гвардия", Кагальницкого 
района, на трудодень приходится 
по 11 кг. зерна и по 2 рубля день
гами. У казака Мясникова в трудо
вой книжке записано 770 трудо
дней. Сам Мясников считает, что 
до конца года он выработает еще 
230 трудодней. Это значит, что он 
получит 11 тыс. кг. одного только 
зерна и 2.000 рублей деньгами.

сказ о том, как в старое время 
представлял себе забитый нуждой 
крестьянин собственную зажиточ
ность: „Спросили как-то у мужика, 
что бы он делал, если бы был ца
рем. Долго он не думал над отве
том и сказал: ел бы сало с салом, 
да свежей соломой укрывался".

Не о такой зажиточности и не о 
такой „культуре" мечтает наша 
колхозная деревня. Колхозник бо
рется сегодня за хорошую школу, 
клуб, библиотеку, читальню, за ра
дио и кино, за повышение собст
венной квалификации, за благо
устроенное жилище, за красивую 
одежду и т. д.

Показательна в этом отношении 
повестка дня заседания правления 
колхоза имена Фрунзе, Сивзшского 
района, Днепропетровской области. 
Вот какие вопросы обсуждались 
на одном заседании: радиофикация 
103 колхозных домов; увеличение 
книжного фонда колхозной библио
теки; об экскурсии на Днепровскую 
гидроэлектрическую станцию име
ни Ленина; о приглашении из Дне
пропетровска профессора, который 
бы прочитал лекцию о происхож
дении человека.

Вот о какой культуре заботится 
сегодня колхозник, вот какие тре
бования он пред'являет!

Сейчас заканчивается сельскохо
зяйственный год. Предстоит рас
пределить колхозные доходы. Де
ло это сугубо важное и ответст
венное. Оно требует тщательной 
подготовки. Нельзя допустить ка-

Списки колхозников висят запылен
ными на стенках колхозных канце
лярий. Рука счетовода не касалась 
списков многие месяцы.

Не ясно ли, что подготовку к 
распределению колхозных доходов 
надо немедленно начать с элемен
тарных вещей—с наведения стро
жайшего порядка в учете трудо
дней, в записях в трудовые книж
ки. Не должно остаться ни одного 
колхозника и колхозницы, которые 
бы не знали точно, сколько они 
выработали трудодней.

Забывают правления колхозов и 
районные работники и другое тре
бование устава сельскохозяйствен
ной артели:

„Если полеводческая бригада в 
результате хорошей работы соби
рает с закрепленных за ней участ
ков урожай выше среднего колхоз
ного или животноводческая брига
да в результате лучшей работы 
обеспечивает большой удой коров, 
большую упитанность скота, пол 
ное сохранение молодняка, то 
всем членам такой бригады прав
ление артели производит начисле
ние дохода в размерах до Ю про
центов всего числа выработанных 
ими трудодней, выдающимся удар
никам в бригаде—в размере до 15 
процентов, а бригадиру и заведую
щему фермой—до 20 процентов".

Устав предусматривает и обрат
ный случай: если бригада в резуль
тате плохой работы собирает уро
жай ниже среднего колхозного, 
всем членам такой бригады прав
ление артели вычитает из дохода 
до 10 процентов всего числа выра
ботанных ими трудодней.

Эти важнейшие положения уста
ва кое-где пытаются обойти, вы
думывая всевозможные причины. В 
этом году тысячи бригад показали 
замечательные образцы социалисти
ческого труда, добились превос
ходных урожаев. Преступления со
вершат те правления колхозов и 
те советские и партийные органы, 
которые позволят нарушить требо
вания устава.

Блестящий урожай этого года 
дает возможность каждому колхоз
нику и колхознице почувствовать 
во всей силе блага, которые им

, ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА УХОДОМ  
И СВОЕВРЕМЕННЫМ П 0Д ‘ЕМ 0М  ЛЬНА СО СТЛИЩ

Постановление бюро Калининского обкома ВКП(б) 
и президиума облисполкома от 10 сентября 1937 года

Прошедшие по области дожди ускорили вылежку льна на стли- 
щах й создали условия для массового под'ема льна, между тем по 
ряду районов этого не учитывают, создавая тем самым опасность 
перележки льна.

Бюро обкома ВКП(б) и президиум облисполкома постановляют:
1. Обязать зав. сельхозотделом обкома тов. Алексеевского и 

нач. облзу тов. Марголина командировать 15 человек опытных работ
ников по одному на 2 района для об'езда колхозов с целью контроля 
за своевременным и выборным под'емом льна со стлищ и принятия 
через райисполкомы немедленных мер к устранению обнаруженных 
недостатков.

2. Контролеров командировать в следующие районы:
1) Кр -Холмский и Молоковский,
2) Зубцовский и Погорельский,
3) Старицкий и Луковниковский,
4) Сандовский и Весьегонский,
5) Калязинский и Кашинский,
6) Торопецкий и Плоскошский,
7) Октябрьский и Нелидовский,
8) Лихославльский и Н. Карельский,
9) Новоржевский и Пушкинский,

10) Калининский и Тургиновский,
11) Каменский и Кировский,
12) Есеновический и Фировский,
13) Лесной—Удомельский и Брусовский,
14) Новоторжский и Высоковский,
15) Бежецкий и Кесовогорский.

3. Обязать окружкомы, горкомы и райкомы ВКП(б), окрисполко- 
мы и рики немедленно выделить по 10 человек районных контролеров 
для наблюдения за своевременным и выборочным под‘емом льна 
со стлищ.

По представлению районных контролеров райисполкомы должны 
немедленно принимать решение по тому или иному колхозу о поряд
ке устранения вскрытых недостатков в организации ухода за льном 
на стлищах и его под‘ема со стлищ.

4. Обком ВКП(б) и облисполком подчеркивают, что в колхозах 
полную ответственность за своевременный под'ем льна несет предсе
датель колхоза и бригадир.

Во власти очеред «ости

кого бы то ни было нарушения есет К0ЛХ03НЫЙ строй. Враги на-
рода.— троцкистско - бухаринскиеосновного принципа распределения 

доходов — по труду. Сталинский 
устав сельскохозяйственной артели, 
который является основным зако
ном колхозной жизни, гласит:

„Распределение доходов артели 
между членами производится исклю
чительно по количеству выработан
ных каждым членом артели трудо
дней".

Этот принцип свят и не рушим. 
Но для того, чтобы его осущест
вить, надо прежде всего проверить, 
как налажен в колхозе учет труда. 
Не секрет ведь, что во многих кол
хозах еще не выполняются требо
вания устава: подсчитывать не реже 
раза в неделю работу, произведен
ную колхозником, и записывать в 
трудовую книжку количество вы
работанных им трудодней. Правле
ния артелей по уставу обязаны еже
месячно вывешивать список членов 
артели с указанием количества тру
додней, выработанных каждым за 
истекший месяц. Этот параграф

шпионы и вредители, всякая бур 
жуазно-националистическая нечисть 
пытались и пытаются нанести 
ущерб зажиточной жизни колхозов 
и колхозников. Это они толкают 
неустойчивых руководителей кол
хозов на путь разбазаривания кол*- 
хозных трудодней, распределения 
колхозных доходов не по трудо
дням, а по принципу уравниловки. 
Это они толкают на путь непомер
ного раздувания неделимых и вся
ких прочих фондов в колхозах. 
Цель при этом преследуется одна 
—снизить стоимость трудодня, все
лить в умы колхозников неправиль
ное представление о колхозном 
строе, неверие в силы этого строя.

Строжайшее соблюдение колхоз
ного устава, настоящая большевист
ская бдительность и беспощадная 
борьба с врагами помогут всем 
колхозам сделать новый гигантский 
шаг по пути зажиточной жизни.

(„Правда")

ПЕРВАЯ ОКРУЖ НАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛКСМ

Дневник конференции
Вчера, 11 сентября, в 10 часов (Рамешки)! Рулевский П. А. (Ли- окружкома большинством голосов 

утра конференция продолжила! хославль), Фомин Ф. С. (Толмачи),! выбраны: Куприянов Г. H.* Хре- 
свою работу. На утреннем заседа-! Новиков П. М. (Лихославль), Гав- нов И. В., Комиссаров В. И., Ба- 
нии началось закрытое (тайное) рилов А. Т. (Толмачи), Кры- ранова E. Н., Петрова Л. М.
голосование кандидатур в члены 
пленума окружного комитета ком
сомола. Большинством голосов в 
состав пленума окружкома ВЛКСМ 
выбраны товарищи: Скобелев А. Н.
(Лихославь), Мошкова E. Н.
(Максатиха), Ершов Я. И. (Мак
сатиха), Михайлов В. Г. (Лихо
славль), Дмитриев М. Д. (Козло
ве), Чебатуркин А. Е. (Лихо
славль), Стрелков В. В. (Рамеш
ки), Иванова 3. Г. (Лихославль),
Григорьев Г. Я. (Козлове), Шум- 
нова К. А. (Максатиха), Трифонов 
А. В. (Лихославль), Панков Г. Б.
(Максатиха), Кондрашкин А. И. ж « o i /
(Толмачи), Фомин И. А. (Лихо’- л^кова Т. В., Баринов Н. В., Конд- 
славль), Волков А. В. (Толмачи), рашев А. Ф., Щербакова А. В., 
Птицин В М. (Максатиха), К узне-: Иванова А. С., Шевченко Е. Ф, 
цова А (Рамешки), Соловьев Н. А. В состав ревизионной комиссии

мин В. А. (Лихославль), Горлова 
А. Ф. (Рамешки), Гусаров В. Ф., 
(Рамешки), Федорова А. И. (Ли- 
хосланль), Демидов А. А. (Толма
чи), Волков П. И. (Толмачи), Пет
ров В. И. (Максатиха), Елкина 
О. А. (Толмачи), Смирнов В. А. 
(Толмачи).

В конце утреннего заседания 
состоялись выборы кандидатов в 
члены пленума и ревизионной ко
миссии окружкома ВЛКСМ. Боль
шинством голосов кандидатами 
пленума избраны: Гурьев А. В.,
Королев А Н., Рыбков Н. И., Ку-

В колхозах нашего округа ши
роко развернулась работа на под‘- 
еме льна со стлищ. Ежедневно де
сятки обозов тресты поступают 
на льнозавод. Однако во многих 
колхозах установилась вредная 
очередность в работах —„дескать, 
выполним план по льнотресте, а 
тогда приступим к обработке льно
волокна*

Так, например, поступают в кав- 
ском колхозе „Вспомогатель", Ли
хославльского района. На 11 сентяб
ря у нйх было сдано 53 центнера 

<г рлсты. но к обработке льно
волокна еще не приступили, не 
позаботились собрать двенадцати- 
вальную льномялку, не изготовили 
привод, две ручные мялки не ис
пользуются. *

Председатель колхоза Смирнов 
говорит:

— Выполним план сдачи тресты, 
выделим звенья мяльщиков и тре
пальщиков, а за это время подго
ним к концу другие работы. 

Другие работы выполнять нуж

но, нельзя создавать очереднос
ти. Надо в каждом колхозе выде
лить 10—12 человек на льнообра- 
ботку и дело пойдет налад. Но в 
ряде колхозов еще не расстались 
с компанейскими методами работы. 
В подтверждение этого можно 
привести десятки фактов. В кол
хозе „Красный борец", Горшковс- 
кого сельсовета, тресту сдают, 
а к обработке еще не готовы, в 
рамешковском колхозе „Пионер" 
сдали около тонны тресты, имеет
ся поднятая, но обработку ее отк
ладываю г д о  окончания у б о р к и  и 
обмолота. Такое же положение су
ществует в колхоз IX Козловского и 
Максатихинского районов.

Ни „Заготлен", ни работники 
райзо до сих пор не выступили 
против очередности. Неужели им 
не понятно, что очередность и ком- 
панейщина приводят районы к 
позорному отставанию? С нею на
до покончить и немедленно.

К. Подрагашников.

Льнозаготовки под угрозой 
срыва

Из сводки заготовок льнопро- 
дукции на 10 сентября видно, что 
контрактационные договора по сда
че льносемени в округе выполнены 
лишь на 55,6 процента. Колхозы 
почти совершенно не приступили 
к сдаче льноволокна и тресты. Ее 
поступило только 0,3 процента. 
При этом Рамешковский и Козлов
ский районы еще не начали сдачу.

Особенно отстают Козловский и 
Лихославльский районы. Первый 
сдал 19,1 процента и второй 44,8 
процента льносемени.

Затягивая сдаЧу льносемени, кол
хозы и руководители районов до
пускают порчу продукции—семя 
лежит в кучах непровеянным и 
преет. Это может привести к тому, 
что посевные качества семян ис
портятся. Нужно еще раз напом
нить районам и заготовительным 
организациям, что срок сдачи льно
семени, установленный округом, 
истекает 15 сентября.

Нельзя терпеть такого положе
ния, когда значительная масса льно
тресты поднята со СТЛИ1Ц, но КОЛ- 
хозы к сдаче и переработке не 
приступили.

Все это об‘ясняется:лишь тем, что 
руководители районных организаций 
и в первую очередь, заготовитель
ных, не поставили сдачу и обра
ботку льнопродукцйи на первый 
план.

Все районы, колхозы включились 
в предоктябрьское соревнование. 
Основное обязательство в социа
листических договорах—досрочно 
закончить льнозаготовки. Однако, 
•судя по тому, как организовано 
это дело, своевременные льнозаго
товки и обработка льна—под угро
зой срыва.

Время не ждет. Необходимо ис
пользовать благоприятные условия 
(погода, дороги и т. д )  и немед
ленно организовать массовую пере
работку льна и сдачу льна и тре
сты государству. Одновременно 
нужно в ближайшие дни выполнить 
контрактационные договора по 
льносемени.

Приступили к обработке льноволокна
В рамешковском колхозе „Герой 

труда", Алешинского сельсовета, 
уже 70 процентов льна поднято со 
стлищ, с общей площади в 68 гек
таров. 8 сентября 10-лучших льно

водов за полдня натрепали 50 ки 
лограммов высококачественного 
льноволокна. Обработка продол
жается.

Казначеев.

Не передовые, 
а отстающие

172 центнера зерна еще должен 
государству колхоз „Красное Мик- 
шино", Микшинского сельсовета. 
Между тем он давно мог бы рас
квитаться по зернопоставкам.

В колхозе есть конный привод 
и своя молотилка, но председатель 
Свечников не организовал обмолота.

В сельхозартели „Красная Хари- 
тониха" из 105 центнеров зерна 
сдано только 40. Несколько дней 
1Цзад овес возили на пункт, но 
из-за повышенной влажности его 
не приняли.

В Микшинском сельсовете пере
довыми по сдаче зернопоставок 
считаются колхозы „Авангард" и 
„Смычка". Но первый не сдал еще 
6 центнеров зерна, а второй—39. 
Можно ли считать их передовыми.

Лихославль. Вишнев.

ТРОЦКИСТСКИМ БАНДИТАМ 
НЕТ МЕСТА НА СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛЕ!

Ответ Анастасии Николаевны 
Романовой

Стахановка Лихославльского 
льнозавода сортировщица Анаста
сия Николаевна Романова прочитала 
обвинительное заключение по де
лу врагов народа Ершова, Тимо
феева и др.

С непримиримой ненавистью 
говорит она об этих выродках, ко
торые бандитски издевались над 
колхозниками, извращали политику 
партии.

В ответ на гнусную попытку подор
вать наше народное хозяйство Ана
стасия Николаевна дала слово рабо
тать еще лучше: обязалась сортиро

вать в день по 1000 килограммов 
льноволокна при норме 165 кило
грамм. 9 сентября она отсортиро
вала 959 килограммов, на следую
щий день, 10 сентября, т. Романо
ва перевыполнила свое обязатель
ство, сделав 1102 килограмма. Вот 
ответ стахановки.

—Пусть знают ползучие гады, 
трижды проклятые псы фашизма, 
—говорит тов. Романова,—что им 
никогда не удастся поколебать 
мощь нашего свободного социали
стического государства.

Горохов.

Уничтожить банду!

На вечернем заседании конферен
ция единогласно приняла резолю 
цию по докладу об организации Ка
рельского округа и задачах комсо
мольской организации. Конферен
цию закрыл краткой речью т. Ско
белев. П >сле чего делегатами кон
ференции был исполнен междуна
родный гимн „Интернационал".

Вчера же состоялся пленум ок
ружкома. На нем выбрано бюро, в 
состав которого вошли товарищи: 
Скобелев А. Н., Иванова 3. Г., 
Гаврилов А. Т., Чебатуркин А. Е., 
Кондрашкин А. И., Мошкова E. Н., 
Фомин И. А.

Секретарем окружного комитета 
ВЛКСМ выбран то*. Скобелев.

Как только узнали об опублико- 
нанном в газетах обвинительном 
заключении по делу троцкистов 
Ершова, Тимофеева, Михайлова и 
др., преподаватели Кузовинской 
карельской неполной средней 
школы (Лихославльский район) 
провели у себя митиг.

Преподавателе Пн Г. Тоболев 
говорил.

—Враги, орудовавшие в Красно- 
родском районе, вредили и в 
системе народного образования. 
Они срываЛи ликвидацию негра
мотности, назначали на педагогиче
скую работу явно негодных, раз
ложившихся людей. Но враги 
просчитались! Сейчас они выловле
ны и скоро предстанут перед совет
ским судом.

—Уничтожить эту банду, стереть 
с лища земли всех троцкистско-

бухаринских гадов—вот наше требо
вание,—закончил тов. Тоболев.

На педагогической работе Любовь 
Георгиевна Сафайлова—34 года.
Среди учителей она пользуется 
известностью, как опытный, честный 
работник.

—Я отдаю все свои силы,—заяви
ла тов. Сафайлова,—все знания 
делу просвещения нашего велико
го, свободного народа. Сегодня 
мы узнали, что к этому делу вра
ги прикладывали свои руки. Выхо
дит, что они хотели зачеркнуть

Шайка бандитов 
поймана с поличным

Вчера в Калашниковском стек
лозаводе в основных и подсобных 
цехах прошли многолюдные митин
ги. Мерзкие преступления троц
кистской подпольной банды Ершо
ва, Тимофеева, Михайлова и дру
гих ставленников Енова, орудовав
ших в Красногородском районе, 
вызвали глубокое возмущение ра
бочих.

Товарищ Суслов, выступая на ми
тинге, заявил:

— Пусть эта оголтелая банда 
не ждет помилования. Они пыта
лись подорвать революционную 
законность, глумились над честны
ми тружениками колхозных полей 
и единоличниками. Пролетарский 
суд должен воздать бандитам по 
заслугам.

—Эти бандиты,—сказал товарищ 
Чугин,—своей Bi едительской рабо
той пытались развалить колхозы, 
озлобить колхозников против пар
тии и правительства, но им это не 
удалось. Шайка от‘явленных бан
дитов поймана с поличным. Мы 
просим пролетарский суд уничто
жить всех негодяев.

Все выступающие в ответ на 
контрреволюционную деятельность 
обязались поднять производитель
ность труда, к 20-ой годовщине 
Великой Пролетарской революциивсю работу над которой я тружусь 

вот уже несколько десятков лет, | выполнить план завода на 105 про- 
как и сотни тысяч преданных | центов и добиться безбрачной ра- 
партии и советской власти учите- боты. Все рабочие на этом же 
лей. Одно могу сейчас сказать: митинге заключили групповые и 
уничтожить банду вредителей— индивидуальные социалистичес- 
троцкистов, кие договора. Чакмарев,



Шестидесятилетие со дня рождения
Ф. Э. ДЗЕРЖ ИНСКОГО

РЫЦАРЬ РЕВОЛЮЦИИ
Вчера 11 сентября исполнилось 

60 лет со дня рождения Феликса 
Элмундовича Дзержинского.

Жизнь Дзержинского необыкно
венна, как необыновенна эпоха, 
его породившая. Всю свою яркую 
жизнь Дзержинский уверенно и 
твердо шел к намеченной цели. У 
него была страстная, непоколеби
мая вера в победу коммунизма.

Дзержинский родился в 1877 го
ду, на заре революционного дви
жения в России. 17 лет Дзержин
ский начинает посещать социал- 
демократический кружок. Здесь 
он впервые знакомится с произве
дениями Маркса и Энгельса. Че
рез год—в 1895 году молодой Фе
ликс вступает в организацию ли
товской социал-демократии.

„Учусь сам марксизму,—пишет 
он,— и веду кружки ремесленных 
и фабрич ых учеников".

В начале 1897 года партия по
сылает Ф. Дзержинского в Ковно 
—крупный промышленный город, 
где тогда не было с.-д. организа
ции. Здесь он ведет работу в са
мой гуще фабричных масс. Здесь 
он стал организатором рабочих 
стачек.

Во второй половине 1897 года 
Ф. Дзержинский впервые арестовы
вается. В обвинительном материа
ле говорится:

„...называя себя социалистом, го
ворил, что если рабочие в горо
дах будут бунтовать, то поднимут
ся и деревенские люди, можно 
будет легко порешить с правитель
ством, то есть с государством и 
оСноватс. республику..."

Почти год держат Дзержинского 
в тюрьме в чрезвычайно тяжелых 
условиях, он терпит побои и изде
вательства тюремщиков. Из тюрь
мы Дзержинский, ввиду несовер
шеннолетия, ссылается на 3 года в 
Вят( кую губернию,—сначала в 
г. Нолинск. Но скоро в наказание 
за строптивый характер, за нелады 
с полицией и за то, что обращает 
„благонадежных" в „неблагонадеж
ных" он высылается на 500 кило- 
метров севернее, в село Кайго- 
родское.

В 1898 году 20летний Феликс

го самодержавия под постоян
ной угрозой арестов и репрес
сий неутомимо боролся за осво
бождение трудящихся пламенный 

! борец революции—Феликс Дзер
жинский.

Феликса Эдмундовича Дзержин
ского знают и любят массы, как 
одного из лучших представителей 
ленинской гвардии. На всех ре
шающих этапах ре олюции партия 
Ленина—Сталина доверяла ему са
мые ответственные участки. На VI 
предоктябрьском с'езде партии 
большевиков Дзержинского изби
рают в члены ЦК партии. Вместе 
с товарищами Сталиным и Сверд
ловым Дзержинский входит в 
военно-революционный комитет— 
штаб революции.

В декабре 19!7 года была орга
низована В. Ч К и Дзержинского 
ставят на пост руководите лп чрез
вычайной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией.

„Буржуазия, говорит товарищ 
Сталин, не знала более ненавистно
го имени, чем имя Дзержинского, 
отражавшего стальной рукой уда
ры врагов пролетарской револю
ции. Гроза буржуазии—вот чем 
был Феликс Дзержинский".

Беспощадно расправлялся Дзер
жинский с внутренней контрреволю
цией — монархистами, кадетами, 
эсерами, анархистами, меньшеви
ками, бандя тми, буржуазными на
ционалистами, спекулянтами, за 
спиной которых стояли шпионские 
организации ностранных буржуаз
ных государств. С исключительной 
зоркостью и остротой громид Фе
ликс Дзержинский гнезда ино
странных диверсантов и их внут
ренних наймитов.

По окончании гражданской вой
ны партия поручает Дзержинско
му руководство транспортом. И

люблю, и я думаю, что СОБСТВЕН
НЫХ (подчеркнуто Ф. Э.) детей я 
не мог бы любить больше, чем не
собственных... Часто, часто мне ка
жется, что даже мать не любит так 
горячо, как я “.

Дзержинский много сделал для 
борьбы с детской беспризорностью, 
для создания детских трудовых 
коммун.

С 1917 года Дзержинский являл
ся несменяемым членом ЦК нашей 
партий. Он был беспощаден ко 
всем, кто пытался нарушить един* 
ство рядов великой партии Лени
на-Сталина. Со всей огненной 
страстью, прямотой и смелостью 
своего революционного темпера
мента обрушивался он на врагов 
народа — гнусных троцкистов и 
зиновьевцев, уже в первых выс
туплениях которых против партии 
он учуял и увидел изменников и 
предателей родины, бросив им в 
лицо жличку „кронштадцы".

Какой безмерной ненавистью к 
этим врагам ленинско-сталинской 
партии дышет последняя речь Фе
ликса Дзержинского на Пленуме 
ЦК ВКП(б) в июле 1926 года.

Взволнованный, шатаясь, поки
дал Дзержинский трибуну Плену
ма ЦК. Сердце пламенного борца 
не выдержало.

Не стало Феликса Эдмундовича 
Дзержинского. Но замечательный 
образ его будет вечно жить в па
мяти трудящегося человечества. 
Его жизнь—пример для миллионов.

Враги народа—троцкистско-буха
ринские шпионы фашизма хотели 
реставрировать в нашей стране 
капитализм, восстановить эксплоа
тацию трудящихся, отнять у со
ветского народа его завоевания, 
за которые пролита кровь лучших 
сынов народа. Славные наркомвну-

В о б л и с п о л к о м е

Составлена схема избирательных округов 
выборам в Верховный Совет Союза ССР

по
Президиумом областного исполнительного коми

тета советов РК и КД составлена схема избира
тельных округов по выборам в Верховный Совет 
Союза ССР. Эта схема представляется на утвержде
ние президиума ЦИК СССР, так как согласно статьи 
23 „Положения о выборах", образование избиратель
ных округов производится высшим органом власти 
в стране.

По схеме, составленной облисполкомом, террито
рия Калининской области разбивается на 11 изби
рательных округов по выборам в Верховый Совет 
Союза СССР. Эти округа следующие:

Первый Калининский избирательный округ 
—в составе города Калинина, Калининского и З а 
видовского районов. Центр округа—гор. Калинин.

Второй Калининский избирательный округ 
—также с центром в гор Калинине, включает в се
бя 8 районов: Погорельский, Зубцовский, Стариц- 
кий, Тургиновс*ий, Емельяновский, Кушалинский, 
Конаковский, Горицкий.

Кашинский избирательный округ. — Центр 
округа—гор. Кимры. В него войдут гор. Кимры и 
районы Кимрский, Кашинский, Калязинский, 
Нерльский, Кесовогорский и Сонковский.

Бежецкий избирательный округ включает в 
себя Бежецкий, Краснохолмский, Молоковский, Сан- 
довский, Овинищенский, Весьегонекий и Теблеш- 
ский районы. Центр избирательного округа — гор. 
Бежецк.

Вышневолоцкий избирательный округ.—Центр 
округа — гор. Вышний Волочок. В округ войдут: 
гор. Вышний Волочок, Вышневолоцкий, Бологов- 
ский, Фировский, Есеновический и Осташковский 
районы.

Лихославльский избирательный округ будет 
состоять из Лихославльского, Новокарельского, Ра
мешковского, Спировского, Козловского, Удомель
ского, Брусовского и Лесного районов. Центр изби
рательного округа—гор. Лихославль.

Новоторжский избирательный округ. Центр 
округа—гор. Торжок. В этот избирательный округ 
войдут: Новоторжский, Каменский, Кировский, Пенов- 
ский, Луковниковский, Высоковский и Медновский 
районы.

Ржевский избирательный округ.—В его состав
войдут: гор. Ржев и районы: Ржевский, Октябрь
ский, Нелидовский, Оленинский и Молодотудский. 
Центр избирательного округа—гор. Ржев.

Торопецкий избирательный округ, с центром 
в гор. Торопце. В состав округа войдут: Торопец
кий, Бежаницкий, Локнянский, Холмский, Плоскош
ский, Сережинский, Куньинский и Ленинский райо
ны.

Великолукский избирательный округ буДет 
состоять из гор. Великих Лук, Великолукского,, Но
восокольнического, Невельского и Пустошкинского 
районов,. Центр избирательного округа—гор. Ве
ликие Луки

Опочецкий избирательный округ.—В состав
этого входят Опочецкий, Красногородский, Себеж- 
ский, Пушкинский, Новоржевский, Кудеверовский, 
Идрицкий и Ашевский районы. Центр округа—гор. 
Опочка.

Сейчас по горЬдам и районам области широко 
развернулась работа по созданию избирательных 
участков, составлению списков избирателей, органи
зации участковых избирательных комиссий, работе 
по подготовке помещений, где буду г происходить 
выборы и т. д.

здесь Дзержинский развертывает I дельцы под руководством верного 
кипучую деятельность. Он уходит' ученика Ленина—Сталина—Нико-
с головой на работу по восстанов
лению распространенного транспор
та.

В 1924 году партия ставит его 
на пост председателя Высшего Со
вета народного хозяйства. Неуто
мимый Феликс строит, не покла

писал своей сестре из ссылки: „Я дая рук, молодую социалистиче-
не могу ни изменить себе, ни из
мениться. Мне уже невозможно 
вернуться назад. Условия жизни 
дали мне такое направление, что 
течение, которое меня захватило,

скую промышленность.
Великий вождь и учитель трудя

щихся товарищ Сталин писал: 
„Хочется одним словом охарак

теризовать эту кипучую жизнь:
для того только выкинуло меня ГОРЕНИЕ, ГОРЕНИЕ и геройская
на некоторое время на безлюдный 
берег, чтобы затем с новой силой 
захватить меня и нести меня с со
бой все далее и далее, пока я до 
конца не изношусь в борьбе» то 
есть пределом моей борьбы может 
быть лишь могила".

В 1899 году Дзержинский бежит 
из ссылки в Вильно, затем переез
жает в Варшаву. Здесь Дзержин
ский ведет упорную борьбу за ре
волюционную социал-демократичес
кую организацию, нанося разящие 
удары мелкобуржуазным и нацио
налистическим элементам.

В феврале 1900 года Феликс 
Дзержинский вновь арестовывается. 
Его держат вначале в десятом па
вильоне варшавской цитадели, за
тем в седлецкой тюрьме. Два года 
тюрьмы, а,затем ссылка на 5 лет 
в Восточную Сибирь. По дороге в 
Вилюйск Дзержинский устраивает 
второй побег. На этот раз Дзер
жинский направляется заграницу.

С неиссякаемой энергией рабо
тает Феликс Эдмундович.

„Я ополчился,—пишет Дзержин
ский,—против бездействия партии 
в Польше".

В 1905 году он организует гран
диозную первомайскую демонстра
цию в Варшаве. В ответ на звер
скую расправу с демонстрацией 
Дзержинский организует в Варша
ве всеобщую стачку. В 1906 году 
Дзержинский—делегат стокгольм
ского обвинительного с‘езда, где 
он избирается в члены ЦК РСДРП.

Некоторое время Феликс Эдмун
дович работает в Петербурге, затем 
вновь возвращается в Варшаву в 
связи с происшедшим провалом 
многих членов организации. В кон
це 1906 года Дзержинский вновь 
арестовывается в Варшаве, в 1907 
году выпускается под залог, а в 
апреле 1908 года его вновь аресто
вывают и заключают в десятый 
павильон варшавской цитадели, где 
он содержится в страшно тяже
лых условиях.

В конце 1ь09 года Дзержинского

ОТВАГА в борьбе с трудностями".
Тов. Дзержинский, являвшийся 

грозой контрреволюций, обладал 
исключительно мягким и чутким 
сердцем. Он питал глубокую лю
бовь к жизни, к людям, к приро
де. Особенно любил он детей. Не 
однократно обращал он свои мыс
ли и выражал свои чувства к де
тям.

„Не знаю, почему я детей люб
лю так, как никого другого,—пи
сал он в '1902 году в письме к 
своей сестре.—Я никога не сумел 
бы так полюбить женщину, как их

Перед вы б о р ам и  в 
В е р х о вн ы й  С о ве т

ВОСЬМОЙ ПЛЕНУМ КАЛИНИНСЧОГО ОБЛИСПОЛКОМА

лая Ивановича Ежова, восстановив 
в работе НКВД боевые традиции 
Ф. Э. Дзержинского, беспощадно 
разоблачают и уничтожают гнезда 
шпионов и предчтелей—троцкистов, 
зиновьевцев, бухаринцев, буржуаз
ных националистов и всех других 
врагов пролетарской революции.

Светлый облик Дзержинского 
вдохновляет народы нашей прек
расной родины на новые завоева 
ния в борьбе за коммунизм.

Большевистская партия под ру
ководством великого Сталина до
билась величайших исторических 
побед, о которых мечтал и за ко
торые боролся Ф. Э. Дзержинский. 
На одной шестой части земного 
шара построен социализм. Неви
данно расцвела наша прекрасная 
родина. Рабочий класс СССР раз
громил врагов социализма, лйкви- 
дировал эксплоататорские классы, 
навсегда покончил сэксплоатацией 
человека человеком, с безработи
цей и нищетой. Вооруженный Ста
линской Конституцией, советский 
народ идет к новым победам, к по- 
беде коммунизма.

\

„Не зная отдыха, не чураясь никакой черной 
работыt отдавая все свои силы, всю свою энергию 
делу, которое ему доверила партия, —  он сгорел 
на бурной работе в пользу пролетариата1'.

(Й. С Т А Л И Н )

В. Волочок. Городской совет 
закончил подготовку к разбивке 
города на избирательные участки. 
Всего в городе намечено создать 
тридцать пять избирательных уча
стков. Отдельные участски соз
даются в военной части, в больнице 
и в родильном доме, на каждый 
участок составлены карты с точ
ным обозначением его границ, 
подобраны помещения. В ближай
шие дни в городе начнется сос
тавление списков избирателей. К 
этой работе привлекаются 400 ак
тивистов, участвовавших в пере
писи населения. Для организацион
ной и политико-массовой работы 
к каждому из’бирательному участ
ку прикреплены депутаты горсо
вета и товарищи из городского 
партактива.

(ОБЛТАСС).** *
Бологое. Райисполком и город

ской совет начали работу по ор
ганизации избирательных участков 
В крупных сельсоветах — Чашов- 
ском, Кемецком и других намече 
но создать по два избирательных 
участка. В колхозе имени Сталина, 
Березайско‘го сельсовета насчиты
вающим более 500 человек населе
ния создается отдельный избира
тельный участок. Всего в городе 
создается Ю избирательных участ
ков, отдельные избирательные уча
стки создаются в больницах.

Работники райисполкома и гор 
совета, а

9—10 сентября состоялся вось
мой пленум калининского облиспол
кома. Пленум обсудил доклад тов. 
Гусихина И. Ф. о практических ме
роприятиях по подготовке к выбо
рам в Верховный Совет СССР и до
клад тов. Алексеевского об обработ
ке и заготовках льноволона, пле
нум разрешил также ряд организа
ционных вопросов. Пленум едино
гласно избрал председателем кали
нинского облисполкома тов. Гуси*\ 
хина И. Ф., члена ВЦИК, работавше
го секретарем облисполкома. В свя
зи с отзывом тов. Питковского в 
распоряжение обкома ВКП(б) пле
нум освободил его от обязанностей 
первого заместителя председателя 
облисполкома и избрал первым за
местителем председателя облиспол
кома тов. Антропова И. Т. с остав
лением его в должности председа
теля облплана. Пленум снял с 
поста второго заместителя предсе
дателя облисполкома и исключил 
из состава облисполкома Климен
ко Ф. Г. за преступную бесхозяй
ственность в облпотребсоюзе и

Вторым заместителем председате 
ля облисполкома и членом прези 
диума пленум избрал тов. Парши
на С. А., работавшего уполномо
ченным Комитета Заготовок по Ка
лининской области.

Пленум избрал в состав прези
диума и утвердил секретарем об- 
исполкома тов. Кудрявцева В. Ф., 
работавшего заведующим облком- 
хозом.

Пленум облисполкома избрал в 
состав президиума членов облис
полкома тов. Иванова В. И.—сек
ретаря окружкома ВКЩб) Карель
ского национального округа и тов 
Восканян Г. В.—редактора газеты 
„Пролетарская правда".

Пленум утвердил тов. Васи льева 
Г. В., работавшего председателем 
спировского райисполкома, зав. 
облфинотделом, тов. Цветкова И. А., 
работавшего председателем пенов- 
ского райисполкома—зав. облком- 
хозов и тов. Карпова А. А., рабо
тавшего председателем сережин- 
ского райисполкома—уполномо
ченным Комитета Заготовок по

растрату кооперативных средств. I Калининской области.

Хроника партийной 
жизни

Состоявшийся вчера пленум Ли
хославльского райкома ВКЩб) из
брал исполняющим обязанности

также руководители' третьего секретаря райкома тов. 
крупных учреждений в ближайшие Мельникова Г. В., ранее работав- 
дни выступят на собраниях изби-
рателей с отчетами о выполнении шего председателем колхоза им. 
наказов. (ОблТАСС) Сталина.

CJ ВОЗВРАТИЛСЯ из поездки в 
'  * Москву. В такой поездке я не 

был ни разу в жизни и не думал, что 
когда-нибудь придется быть. Мы 
ездили по каналу Москва—Волга.

Всего в нашей экскурсии участ
вовало 35 человек—все стахановцы 
колхозных полей Калининской об
ласти, премированные поездкой за 
стахановскую работу на уборке. 
Меня премировал райисполком, 
как стахановца - машиноведа. В 
своем колхозе „Красный бор“, 
Новокарельского района, я на паро
конной жатке сжал за сезон 200 
гектаров овса и ржи при обяза
тельстве сжать 100 гектаров.

Мой стахановский труд не был 
оставлен без внимания. Меня пре
мировали карманными часами и 
поездкой на Канал.

В Калинине нас встретили очень 
гостеприимно. 6 сентября мы вы
ехали в Москву и в тот же день 
были в красной столице. В Москве 
я бывал и раньше, лет пять назад, 
и теперь, прямо,, не узнал города, 
так он изменился. Выстроено мно-

Как я ездил в Москву
Р А С С К А З  К О Л Х О З Н И К А  - С ТА Х А Н О В Ц А

^ ^ ^  I го новых красивых домов, выстрое-
определяют в ссылку, в Сибирь. Че- н0 метр0> благоустроены улицы.
рез 7 дней Дзержинский снова бе 
жйт и поселяется в Кракове, наез
жая оттуда в русскую Польшу.

В сентябре 1912 года Дзержин
ский вновь арестовывается, при
суждается за побег к трем годам 
каторги. По отбытии ареста он пе
ресылается, в Москву, где присуж
дается в 1916 году к шести годам 
каторги и отбывает заключение в 
московском централе.

Только революция 1917 года 
освобождает Дзержинского. Все 22 
года в тяжелых условиях царско-

Особенно меня поразило метро. 
Я ехал в нем первый раз в Жизни. 
Раньше слышал об этом сооруже 
нии по разговорам и из газет, ну 
и не представлял что это такая 
замечательная вещь. Мы осмотрели 
вокзалы станций, „Красные ворота", 
„Киевская", „Смоленская" и дру
гие. Мегро—лучше быть не надо! 
А вторая очередь еще лучше

Много других замечательных ве
щей видели мы в нашей красной 
столице. Был в планетарии. Здесь

погаснет свет—и над головами за- никам. По моему надо серьезно
жигаегся, совсем как настоящее, 
звездное небо, каким мы видим 
его на улице, над Москвой. За 
несколько минут протекает дочь, 
звезды перемещаются, появляется 
на горизонте солнце. Мы слушали 
лекцию о движении небесных све
тил, над собой мы видели их дви
жение. Я думал:—в планетарии 
обязательно надо бы побывать на
шим колхозникам особенно тем, 
которые еще верят поповским 
сказкам. Поняли бы они как уст
роен мир, как движется земля, пла* 
неты, звезды,—совсем не так, как 
рассказывается в „законе божием".

А сколько интересного увидел 
я в зоологическом парке. Здесь 
кое-что можно получить и для 
колхозного хозяйства. Здесь я ви
дел красивых полосатых лошадей— 
зебр. Зебры очень выносливы и их 
можно было бы применить в сель
ском хозяйстве.

В тот же день мы попали в 
Центральный парк культуры и от
дыха. Вот где рай-то! Какие здесь 
цветы, аллеи, фонтаны. Здесь очень 
много разных развлечений, театр 
под открытым небом, различные 
атракционы—качели, колеса и т. п. 
Неплохо бы хоть маленький уго
лок такого парка устроить у нас

подумать об этом нашим культур
ным организациям в районе, окру
ге и сельсоветах.

И вот, наконец, мы увидели то, 
чего с таким нетерпением ожида
ли. Мы приехали на химкинский 
вокзал канала Москва—Волга ве
ликого сооружения нашей сталин
ской эпохи. Трудно описать это 
замечательное сооружение. Мы, 
простые колхозники ехали, по ка
налу так, как не ездили раньше и 
многие господа. На теплоходе „Ка
линин" нам всем отвели отдельные 
каюты первого класса. Эти каюты 
оборудованы шикарно, мягкие 
стулья, кресла, мебель, зеркала,

шлюз, словно по ступенькам.
Я возвращаюсь домой полный 

радостного чувства. Что я, карел- 
бедняк, мог увидеть раньше, до 
революции? Как бы я жил тогда? 
Я работал у кулаков в батраках, 
жил очень плохо. В колхозе я 
окреп. Я живу зажиточно, куль
турно.

В этом году большая радость— 
первый сын пошел в школу. Там 
он учится на родном карельском 
языке. В этом году я уже зарабо
тал 257 трудодней (только за один 
последний месяц—122 трудодня). 
Жена моя Ирина Ивановна, моля- 
ковка, заработает трудодней—300. 
На каждый трудодень получим 
болыре 3 килограммов зерновых. 
Нынче я думаю обновить свою 
избу. *

Все это добыто ударным стаха
новским трудом. На пахоте меня 
никто не догонит, косил по гек-

Областное совещание 
по ликвидации

$е

неграмотности
В Калинине состоялось областное

три лампочки, в том числе настоль- ,тару в день. На жнейке я работал
ная и т. п.—все предоставлено для 
удобства пассажиров. Наши экскур
санты колхозники говорили:

— Когда мы в такую каюту по
пали бы в прежнее время? Ни
когда!

А я подумал: „Я согласился бы 
и на полу поспать, только бы про
ехать по каналу Москва—Волга". 
Но, как видите, нам, колхозникам, 
не нужно для этого спать на полу, 
а можно ехать в уютной, удобной, 
каюте.

Интереснее всего на канале шлю
зы. Это замечательное сооружение 
техники. Вода в них опускается

в „Красном бору". А ведь можно и поднимается, когда закрываются 
сделать этот уголок. Как бы хоро- или открываются ворота шлюзов, 
шо было отдыхать нашим колхоз-1 и теплоход идет из шлюза в

с рассвета до темноты. Не загнал ни 
одной лошади, несмотря на такие 
быстрые темпы, потому что я сле
дил за ними, работал равномерно 
и изучил до каждого винтика 
жнейку. Вот возвращаюсь в свой 
родной колхоз и думаю о новых 
обязательствах, о новой работе — 
вспашка зяби, околот льна. Хочется 
сделать больше и лучше и сказать 
об этом родному, любимому Иосифу 
Виссарионовичу. Показать ему, как 
мы боремся за большевистские 
колхозы и сказать: „Спасибо, род
ной, за все, спасибо за счастливую 
жизнь".

Колхозник Михаил Краснов. 
К о л х о з  „К р асны й  б о р “ ,
Н о в о к а р ел ьс к и й  район.

совещание по ликвидацию негра
мотности. В работах совещания 
участвовали вторые секретари рай
комов ВКП(б), заведующие окруж
ными, городскими и районными 
отделами народного образования, 
инспектора школ взрослых и педа
гоги.

Совещание обсудило доклад зав- 
облоно тов. Пожарского в практи
ческих мероприятиях по ликвида
ции неграмотности, а также сооб
щения председателя Березайского 
сельсовета, Бологовского района, 
т. Буйнова и учительницы Дубров
ской школы этого же сельсовета 
тов. Крыловой об опыте работы 
березайцев но учению неграмот
ных. Совещание решило охватить 
в этом месяце обучением всех не
грамотных с тем, чтобы к выборам 
в Верховный Совет научить их са
мостоятельно прочитать и запол
нить избирательные бюллетени. 
Для проведения этой большой ра
боты комсомольские организации 
выделяют 2500 культармейцев. Кро
ме их к обучению неграмотных 
привлекаются учителя, избачи, биб
лиотекари и другие сельские акти
висты.

СОВЕЩАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ 
КАРЕЛЬСКИХ ШКОЛ

8 сентября в Лихославле состоя
лось окружное методическое сове
щание учителей карельских школ, 
работающих в третьих классах 10 
школ округа коренизированных в 
этом году.

Учителя поделились опытом пре- 
подаванвя на карельском языке 
всех предметов и рассказали о не
достатках, которые были допущены 
преподавателями в прошлом году.

Научные работники карельского 
методического кабинета проинст
руктировали учителей на тему о 
том, как пользоваться русскими 
учебниками для преподавания на 
карельском языке.
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Ennen Oktjabrjan burjua
Pahoin, kevhäldi eliäci vanhalla 

aigua Pedri-diädöllä. Muada vähä, a 
pereh syvri ni kumbazena vuodena 
ei fatainun leibiä uvdizeh suat.

Hädä sih suat odoli hänen, hres- 
siännän kevhys tungieci jogo rago- 
zeh, i ei andan izännällä spokoinoi- 
da päiviä, ymbäri vuvvet ajeli ran
nasta—randah, ymbäryssän kulakko- 
lodla ruadamah ozattomista kopei- 
koista.

Pedri-diädö ni konza ei ollun ves- 
§elä, nagole oli iänettä, piä painettu 
i pitäldi, jygieldi siänalan pohjasta 
hengähellen duvmaicci, i toko oinal* 
la icciellä hilljakkazeh sano: „Kivine 
on Kevhän muzikan serca—viikon 
tirpav, a odnua väliän lopniv".

Näidä sanoida hiän rbgeneh kerros- 
teli. §uvres§a hiässä kazvettbh hänen 
kaheksan lasta. Vanhemmat jo käv- 
dih kirikkö-prihodan skorah.

Pedrillä i hänen naizella vielä 
enämbi lieni hädiä i huolda: pidäv 
opastua lapsie, a ei ole millä; ev-go 
vuattevsta, jallaccie, ni midä.

Muamo harva päivä kargeinke kyv- 
nelinke ylendi skolah vanhembua 
orihastja Simanua.

Simana oli hajukas brihane, opas- 
u hyviin, vain ei hänen ozilla i ei 
viikkuo suannun kävvä skolah. Suvri 
lädä vuozi-vuvvelda kiinitti omilla 
cieppilöillä tuattuo 1 kaikkie perehtä.

Palkalazena ruaduassja tulokset 
nagole pienettih, a leibä i kaikki 
muvt—jogo päiviä kallissuttbh, a si
idä sih-ze Pedrl-diädyö rubeiUavot- 
amah vanhys, i hänen vägi päivä- 
päiväldi kunehtu. Lapsie opastua ei 
Iennyn vägie.

Simanan ottb skolasta i ando opas- 
umah sliesarnoih masterskoih, kum- 
)azella izännyicci paksupöccö bohat- 
ta.

Kuin vilu kivi heittiäci Pedrin hen- 
Tipaikkah, Simanan suatannan jälgeh.

,,Eh, poiga! usto i sivla lietäh tua- 
on ozat. Jogo väliän kerrittänneh 
mvhän verizet kyvnelet bohatoin lo- 
zeih pöccölöih. Ei heidäh perra hotj 
suvrella tuvcalla".—Hengähellen, jy- 
fieldi matkuttb Pedri.

\ \  ■ 1

Aiga mäni. Vuvvet virragttbh, kuin 
vezi muada myötj. Kevhän muzikan 
eläniä jygeni i jygeni. Viellä suv- 
remman takan gorja pani selgäh miän 
ruadajalla, kevhällä rahvahalla Rus- 
sko-Germanskoi voina.

Tämä takka niin-ze doidi i Pedrin 
Sivuloilla, yhessä muinke.

Poiga Simana vain kergih opastuo 
1 varbevduo, hänen otetah voinah 
Hilljah, jygieldi aiga virdai frontalla. 
Oficerskoi rezima, rbgeneh ofigeroin 
havkunnat i perrannat tavottbh siän- 
alasta heilä varoin suvrda vihaznik- 
kua.

Simana omissa kirjoissa tuatolla 
kirjuttb—„Kergiev väliän ze päiviä, 
konza rubiev ruskie päiväne cirotta- 
mah i miän piällä, jo miän verellä 
kaliecennuot stbkat kiännytäh kodi- 
loih päitj

Näidä poijan sanoida lugiessja 
Pedri abevdu, kirjan kacco läbi kyy
nelistä i särizijällä iänellä sano:— 
„Ka, usto jo novzov suvri tuvcca, 
kummastja mie ammuin vuotan”.

Kergih oktjabrja kuv, 1917 vuozi. 
Kylässä muzikat zavodittbh peitok- 
kali, hilljakkazeh päissä voinan loppuh 
revoljugiih näh. Bohatat muzikat, 

erävdynnyöt yksih koh tukkuzih, 
johistbh kun mavot, a yölöillä pei- 
eldih leibie i eloloida. Nämä pagi- 
nat i bohatoin sohizenda trevuozittbh 
^drie. Hiän yöt ei muannun, nago- 

himottb tiijustua,— „a midä-taki 
lev?.*

Yhen kerran Pedri mäni bohattah 
Kiriläh besjovdalla. Pertissä stolan 
tagana issuttbh kaiken kylän boha
tat i revnahizen sjolan lozie pappi.

—  Kuin e lä ttä?— heit t i  p iästä  suap- 
kan, P e d r i  slozieci bblo kättä  anda- 
mah. Kaikin is tu ja t  v ingalleh ,  alda 
Kulmin kacahe ttbh  häneh .

— Pois rabiestuace pertistä!—rön- 
gähti Kirilä, novzi stolasta, krb3ahut- 
tb hambahilla kobrbstb kulakot i ru- 
bei lähenömäh Pedrih.

— Rbbu tiitat! Darmojedat työ! 
Miän eluo zahottija! Sovietta pidäv! 
Tuvlella vastah että viikkuo puhu. 
Kaikki puvn oksih rbputamma, mer- 
zavgat!

Pedri kaccov, sto aziet on pahoin, 
ei vuottan Kirilän ozuandua, liccai 
suapkazen piäh, ruttoh pyörähti i 
uidi pagoh.

Pordahista solahtuassja, särizijät 
hänen vanhat jallat ei kuvldu iccien 
alla bohatan Kirilän pordahie.

— Ka midä tässä luadiecov,—san0 
kodih tulduoh Pedri,—bohatta susie- 
da varustav kevhillä varoin rbppei- 
dä.

Näin sanoin jälgeh hiän tävdy 
kyvnelih, ottb Simanan kirjan kädeh 
i virki:—Tuvcca lähenöv, vain jyräh
dä ruaduo...

Ei proidin äijiä aigua, kun poiga 
Simana tuli frontalda kodih. Hiän oli 
vooruziecen vintovkalla, patronoilla 
i n. i. Kavtunnun hänen iho ozuttb 
omasta icciestä ylen muokkuacennut- 
ta miestä. Vesselät, golubat, somat 
Silmät hänellä piässä roisettbh, kaca 
hus kakun nevgo vielä kunne-ollov 
mänennän.

Tuatto suvrenke ruadostinke san0 
hänellä oman jygien elännän, midä 
ruatah kylässä bohatat i midä sluccie- 
ci hänenke Kirilän pertissä. Simana 
tuaton sanat kuvndeli suvrenke mal- 
tonke, sidä novzi i harpien perte 
myötj— pagizi:

—„Hyvä, tuatto! Kirilän i toiziin 
kulakkoloin virret jo ollah lavlettu. 
Miän boljsevikat väliän lugiecettbh 
kapitalistoin praviteljstvanke, ofige- 
roinke, burzuiloinke, niin-ze väliän 
lugiecetah i kylän kulakkoloinke".

Läksi toizeh luaduh eländä kyläs
sä. Kylässä kevhistä i keskikerdazi- 
sta hressiännöistä organizuicciecettbh 
sovietat. Kissottbh kulakkoloieda muat 
—anettbh kevhillä. Pedrb toze po- 
lucci äijän muada i vesseläldi rubei 
ruadamah ominke lapsinke.

Simana ei ollun viikkuo koissa, 
avtto organizuija Soviettoida, kevhin 
komitettoida, a siidä tuas läksi Rus- 
kieh gvardiih—frontalla.

Vostocnoilla frontalla Kolcakanke 
toratessa, Urualan tagana, bojussa 
belogvardeigoin guadoin pulja katkai 
häneldä bojevoin elännän.

Jälgimäzessä kirjassa tuatolla hiän 
kirjutb: „Mivh näh elä tuvzi, olen 
terveh i vesselä. $uvrenke gordostike 
perramma kolcakovgbe, nyt tovestah 
perramma vorogua, voroga hyppiäv 
miän pulista i stbkoista, ei kacaha i 
jällellä. Jo harpaimma Urualan go- 
rbsta piälicci. Työ, kaikin kevhät 
srednjakoinke yhestäh lujah pyzyk- 
kiä siidä ozasta, kumbazen teilä toi 
Oktjabrjan burja, kuda sie viikon 
vuotbit. §ivn poiga—Simana".

Ei suan viikkuo elämäh Pedri-diädö, 
viikko-vuotetuolla hy väliä, valgiella,
vesselällä elännällä. Hänellä ylen 
himottb ellä viikko i kaccuo kun 
jogo-paikka kazvav i kukkiv Ruskien 
Oktjabrjan znamän alla.

Suvri takka, kumasja hiän kando 
parahan ijän, kulakkoloilla vauoin, 
ottb tervehyön, ynnäh liccai hänen 
grobu lavdah suat—Pedri-diädö kuoli.

P. Sokolov.

30 avgustalla, Italien fasistoilla la^kietuolla torpedalla, oli 
upotettu keskimaan mereh miän muakunnan teplohoda „Timiräzev" 
(hänen vejenpiällä jygehys oli 3118 tonnua).

Snimkalla: teplohoda „Timiräzev“.

Enzimäzet 7200 centnerua sua- 
haruo svjoklasta uvvesta urozäista 
annettbh seiccimen suaharo zavodua 
Harjkovan oblastie. Tänä vuodena 
zavodat luajitah svjoklasta suaharuo 
30—40 progentua enämmän, cem 
mulloin.

Puametnikat V. I. Leninalla i S. M. 
Kirovalla torzestvanke ollah avattu 
Suvressa tabakan vodinda raionan 
gentrassa vostocnoissa Gruziissa (Ka- 
hetija)—Lagadehiissa.

Ylen snvri kljucevskoista vul-|ice lugie vallicenda 
kanasta palavan massan novzenda

(Kamcatkalla) oli 2 sentjadrjana. No 
tkie palava mua gorasta ymbäri 
vuodb kahelia kilometralla. Kebiet 
tuhkan massat lennettih nellälläkym- 
menellä kilometrua edähyttä.

13.500 miestä Vostocno-Kazahs- 
koida oblastie tänä vuodena hävit-*-* 
tih oman eikirjahmahannan. Nyt lik- 
bezoin skolbssa opassuttah 22 tullat
tua miestä. Eikirjahmahanda hävittiä- 
cöv i proidiv tämän muozinke lozun- 
goinke: „Jogo grazdanina dolzen

bjulletenin." 
(TASS).

Feljetonan neicc

Kuin Cernobrovkina vedi tavarua
Nadoimi olla scotovodana i Vasja|kalla" nossettu hännät hypättih leh-

Cernobrovkina tahto muvttua hotj päi
väksi oman ruavon... Muvttb... Hiän 
ottuaci uvvesta ruavosta lavkkah ta
varua vedämäh.

I ka kerran Cernobrovkin ottb 
Lihoslavljasta tavarat, ajo hiän On- 
zikovah kyläh suat. Hyvä siä ves- 
Selöitti handäh i kerdah hiän siändy, 
mintän ei suanup hänellä poluccie 
sadua nelliäkymmendä rubljua, löv- 
vettyö cekua myötj, kumbezen hiän 
ice kohendb.

Hänellä tuli himo juoldua, hiän i 
juoldb... humaldu... händäh lekuttb 
rannasta-randah.

Hebone mäni kunne popadiv, ko- 
nuavoida myötj, kivilöih i kockikkoh. 
I ka yhessä somassa paikassa miän 
vossikka lendi konuavah telegästä 
piällicci, kuin cirku. Ei suanun 
muistuacie (zentän sto hänen piäla- 
kassa oli„nelläkymmendä brihastja'*). 
Täh aigah häneh päitj hyppäi härgä.

Pöllästyn surmah suat, pidiän stani- 
zie, miän geroi polvuziin—nelliinkon- 
maziin peittiäci tuhjoloih.

Härrän ze muanittb pucci, kumba- 
zesta tuli kalan duvhu i kumbane 
ennen miän vossikkua kirboi telegä
stä, no ei кеггьп peittyö konuavah.

Kolhoznoi „Vahjka" (niin kucuttbh 
härgiä), ottb sarviloih pugin i kaikesta 
viästä ozuaci puccih. Hiän tahto 
avata sarvilloilla puccie, a pucci vie
ri dorogua myötj „Vanjkasta" pois. 
„Vanjka" pucilla jällesti, kuin hiän 
koskov sarviloilla puccie, pucci hä
nestä edembiäh vieröv. Jällesti „Vanj-

mät i vazat. Nossettbh pölyn, mönge- 
hen i buskiecennan.

— Kaccokkuak-ko, — midä tässä 
on? Lehmiin pruaznienka min-go 
tänäpiänä on?—sano Anni.

—Da i pucci heilä . ..  e i -go  vain  
viinanke?— s an °ttbh „toizet Kolhozni
kat, kum bazet assuttbh kodiloih pel- 
do ruadoloilda.

— Da ei-go humalua i torata—lizäi 
nagroksi Pedri.

A ajua pucista lehniä karja pidl 
mänettiä äijä aigua. „Vanjka" eisty 
randah i kossalleh kaccelieci kolhoz- 
nikkoih päitj: hänellä ei mieldyöcen, 
mintän ajettbh pucista pois, i hivo 
sarviloida muah tahto männä torah. 
Kolhoznikoilla kiässä oldbh dubinat 
i „Vanjka" ei rohkuacen männä, 
varaji dubinoida.

Mändih edemmä, kolhoznikat 
1 ö v v e 11 i h kolme värcie jav- 
huo, a tuhjoloissa oli puvtaicciecen 
hebone, kumbane ynnäh kiiralleh 
kaccelieci rannalta—randah i rbfte- 
lieci i katko kaikki rahikset, no ei 
Suanun piässä casseikosta.

Lövvettyöh tavarat oldbh suatettu 
kolhozan „Boljsevik" kladovoih. A 
vossikka Cernobrovkin toizeh päiväh 
suat magai tuhjoloissa. Niin i lop- 
pieci vossikan päivä.

Kuin ni kuin, a kolhozassa „Nuo
ri Eländä", scotovoda on juomari.

Poljarnoi.
Parfenjovan kyläsoviettua 

Lihoslavljan raionua.

Нет пощады!

Kuin elettih rahvas ennen eliässeh
(Palane uvvesta SSRS-an Istorjan ucebnikasta).

, Mistä myö tiijussamma rahvahan 
eländäh näh iinnigäzih aigoih.,
Kerran lapset roidbh jovuon rannalla 
havdua. Lövvettih maasta myvttynä- 
zie-ollov inoiloida luvloida i kiven. 
Suatettbh lövvetyöt skolah uciiteljal- 
la.

— Työ, lapset,—sanov uiciitelja,— 
lövdijä ylen interesnoit elot. Tämä 
ollah ammuin olluziin suvrin zvierilöin 
luvt. Konza-ollov ylen ammuin, nä
mä zvierit vodiecettbh miän paikoil
la. Nyt hyö hävittiäcettih. A kivi— 
tämä on obrona, myttynäzillä rah
vas, iinigäzet eläjät, tapettbh argoi- 
da ziivattoida.

Uciitelja sido kiven dubinah, i vi- 
idi jygie molotka.

Uciitelja lapsilla saneli, sto kaikkie 
SSRS-ua myötj uconnoit luajitah kai- 
vandoida i muasta lövvettylöidä myötj 
tiijussetah, kuin elettih rahvas am- 
muizih, ammuzih aigoih.

Endizen rahvahan eländä. Lässä 
puoli miljonua vuotta sillä aigua pocki 
kaikki miän muakunda oli katettu 
loziella jiä slojalla,

Projittbh ijät jällesti ijillä, i verka- 
zellah jiä sulb. §ulb hiän lämbymäs- 
tä randua päin. Lämb/mässä randua 
i viijittih enzimäzet rahvas.

Hiän eländä oli yleh jygie. Ymbä
ri solbstbh diikoit zvierbt—ylen suv-

ret mamontat, kondbet. Rahvas peit- 
tiäcettih heistä pesceroih i muaperti- 
zih. Rahvas syötteliecettih juvruzilla, 
marjoilla, tapettuloin ziivatan lihalla, 
suorbecettbh zvierblöin nahkoih, kum- 
bazie heilä piädy toko tappua. Ohot- 
tiecettbh rahvas yhestäh, i heilä sai 
tappua daze zenmuostja vägehistä 
zvierbe, kun mamonta. Yhestäh rah
vas syödih i omua dobbicua.

Proijittbh vielä ijät. Rahvas ice 
opassuttbh suamah tulda, luadimah 
kivestä, puvsta, luvloista oboronua. 
Provoruidbh lukat, strelat. Verkazel- 
db rahvas opassuttbh kobrittamah di- 
ikoiloida ziivattoida i ruvettbh vodimah 
zivattua. Vielä tuhatoin vuozin jälgeh 
rahvas opassuttbh kylvämäh polez- 
noiloida kazvandahizie i zavodittbh 
muada ruadua. Eländäh varoin rah- 
vas sroittbh salassuloida, pertizie, 
kibitköidä, ziivatan nahkoista i työs
tä luajittbh vuattevsta.

Viikon aigua rahvas obhodiecettbh 
kivizillä i luvhizilla oboronoilla. Äijä 
tuhattua vuotta proidi, kuni rahvas 
opassuttbh suamah ravdua, suluamah 
vaskie i toizie mettalloida.

В слесарной артели „Двигатель", 
Лихославльского района, во всех 
сменах состоялись митинги. Рабо
чие с возмущением высказывались 
о шайке троцкистских последышей, 
орудовавшей в Красногородском 
районе.

— Эти мерзавцы,—говорит сле
сарь-стахановец Морозов,—издева
лись над крестьянами и колхозни
ками. Они зверски выгоняли кре
стьян в нежилые дома, попирая

священные права советского граж
данина. Продажные псы фашизма 
разжигали ненависть между кол
хозниками и единоличниками.

В единогласно принятой резолю
ции говорится:

„Врагам социализма не может 
быть пощады. Расстрелять —вот 
единственно справедливый приго
вор этому фашистскому охвостью, 
пытавшемуся подорвать мощь на
шего государства”. Копанев.

РАССТРЕЛЯТЬ ВЗБЕСИВШИХСЯ ПССВ

Silloizih ammuzih aigoih rahvahal
la kaikki oli yhtehine—oboronat i 
suadu syömine. Kaikin omassa jygies- 
sä ruavossa oldbh yhen muozet.

Весть о гнусном вредительстве 
шайки заклятых врагов народа, 
выродков троцкистско-бухаринской 
банды в Красногородском районе, 
Опочецкого округа с быстротой 
молнии облетела колхозы Новока
рельского района.

Члены сельхозартели „Красная 
нива", Толмачевского сельсовета,; 
собравшись на митинг с глубоким 
возмущением обсуждали гнусные 
злодеяния фашистских собак.

— Троцкистские лизоблюды Ер
шов, Тимофеев, Морозов и прочие,— 
заявил И в а н  Чистяков, — с 
целью вредительства пробрались 
на руководящие посты в Красно
городском ̂ районе н сознательно 
вели разлагательскую работу в 
колхозах, разжигали вражду меж
ду колхозниками и единоличника
ми. Обнаглевшим гадам не может 
быть другого наказания, как рас
стрел. '

Колхозник Петр Бойков говорит:
— Обнаглевшие агенты фашист

ской разведки вредительски под
рывали работу машин, тормозили 
развитие колхозного животноводст
ва, запутывали севообороты. За 
их подлые действия должно быть 
одно наказание—позорная смерть.

В своей резолюции в ответ на- 
действия заклятых врагов колхоз
ники записали:

„Мы глубоко возмущены зло
действами зарвавшихся фашистских 
агентов, троцкистско-бухаринских 
выродков в Красногородском пог
раничном районе. Они пытались на
ложить свои поганые рука на чест
ный колхозный труд. Вели к раз
валу колхозы, пытались отнять у 
населения зажиточную и радостную 
жизнь. Этого сделать им не уда
лось и никогда не удастся. Совет
ский народ гнусных проделок ни
когда не позволит, он помнит те
невыносимые муки, от которых его 
избавила коммунистическая партия 
в 1917 году.

Мы надеемся, что пролетарский 
суд вынесет самый суровый приго
вор — расстрелять взбесившихся 
псов.

В ответ на вредительские дей
ствия мы еще крепче сплотимся 
вокруг партии и ее вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина, еще силь
нее будем укреплять трудовую 
дисциплину, умножим ряды стаха
новцев, усилим бдительность".

Касаткин.

I. S. T U R G EN EV

Vavarno vezi
(Ohotnikan zapiskoista)

Algu avgustua seizotah tirpamatto- 
mat ägiet. Tällä aigua, kahestatoista 
kolmeh cuacuh suat päiviä, suamoi 

rohkie i nastoicivoi mies ei voi 
ohottiecie, i suamoi vernoi koira 
tällä siällä zavodiv „cistie ohotnikan 
фогье”, muiten sanuo, nin verka- 
zeldb astuv ohotnikalla jällesti jalga 
-jallaldb, ummissellen silmie i 
rbputtuan kielen ulgopuolella; a 
otvietaksi gospodinan poprlekaindoih 
hiän varaten viljaccov hännellä, no 
edizeh ei taho männä. Imenno tämän- 
шиогепа piänä mivla sluccieci olla 
ohotuolla. Mivla viikon ei tahottan 
hotj kodvazeksi venyttiäceldiä kunne- 
buitj pimeikközeh; viikon i koira 
väzläldi hyppeli tuhjoloida myötj, 
no tolkuo ei ollun. Dusnoi ägie 
prinuvdi mivn, jälgiperäh, duvmaija 
omiin jälgimäziin vägilöin i sposob- 
nostiloin siäs§ändäh näh. Kuda-kuin- 
gi mie dojiin jovuoh Istah suat, 
kumbaue on tiettäväne mivn arma- 
hilla lugijilla. $olahiin pissystä be- 
rjogasta alah i läksin kellastja tuo- 
ie§ta peskuo myötj siljmälähteh 
päitj, kumbane on tiettäväne kaikel- 

okolotkoilla i kuccuocov hiän 
.vavarno >vezi“. Tämä silmälähti 
novzov berjogasta, i vähäziin—vähä- 

luadiecov ei suvreksi, no syvä- 
k§i ovrugaksi, i kahenkymmen har- 
pavksen piässä sielä, rubiev vesse- 
länke kuohunnanke vjrduamah jogeh.

Tammizet tuhjot kazvahettbh kaikkie 
ovruagan berjogoida myötj; silniälä- 
hen luona zelenöittäv ei korge 
barhatnoi heinikköne; päiväz3n ciro- 
ne pocti ni konza ei doijl hänen 
viluh, hobiezeh tuorehuoh. Doijiin 
mie silmälähteh suat; heinikössä 
veny tuohesta luajittu vettä juvvessa 
vrode kruvzkane, kumbazen jätti siiric- 
ci astuja muzikka kaikella rahvahalla 
vejen juondah varoin. Mie join vettä, 
venyttiäciin pimeikközeh i kacahiin 
ymbäri. Pljossan luona, kumbane on 
luadiecen silmälähen vejen virduan- 
nasta, seliln mivh päin issutlbh kak
si muzikkua (ukkuo). Yksi, dovoljno 
plotnoi suvri kazvuon, mussan zele- 
näzessä hyvässä kaftanassa i puvha- 
hizissa kartussiloissa, ongittb kalua; 
toine oli—pahaccane i pikkarane, 
mussappa ruzovassa rebipllyzissä ser- 
tukkazessa i tukkaziin, polviloilla 
pidi madoloinke ongeh varoin padua 
i harvazeh silitteli omua piädä, ka 
kun vardeijen pialakkua päiväzen 
palannasta. Mie kacoin heih ylen 
tarkah i tunusstin heistä-$umihinskoin 
Stjopuskan. Pakkuon omalda lugijal- 
pa pozvolenjua ozuttua hänellä 
tädä miestä.

Monella virsalla miän kylästä on 
suvri sjola §umihina, keskellä sjolua 
kivine kirikkö, kumbane kovza-ollov 
oli strojittu prepodobnoiloin Kozjman 
i Demjanan muistelus päiväksi. Tä

män kirikön kohassa konza-ollov so- 
mendeliecettbh gospodskoit horomah, 
okruzituot kaiken muozilla pristroi- 
koilla: masterskoiloilla, konjusnoilla 
karietoflla varoin ambariloilla, kyly- 
löillä i fligelilöillä aigahizilla gostil- 
la i upravljajuscoiloilla varoin, kuk
ka oranzeieiloilla, liekkuloilla i toi- 
zilla zdanjoilla. Näissä horomoissa 
elettih bohatat pomessikat, i kaikki 
heilä mäni omua porjuadkua myötj, 
—i kerdah tuli aiga, sto yhtenä kav- 
nehena huomneksena tämä blagodatj 
palo tuhkaksi. Gospodat lyvvettih 
toizeh pezoh; usuadjba palljastu. 
Levie, suvri pepelissä kiändy ogor- 
daksi, vain kuda-missä jiädih tukut 
kirpicciä i fundamentonin kivie. Kuda- 
myttyzistä jiänyzistä hirzilöistä vä- 
liäzeh srojittbh pikkarazen perti- 
zen, lavvalla katettbh i pandbh 
häneh elamäh sadovnikan Mitrofanan 
naizenke Oksjonke i kaiken hänen 
perehen lapsinke. Mitrofanalla pri- 
kazittbh puolentoista suan virsan 
piäh suatella gospodskoilla stolalla 
fruktua i einehtä; Oksjolla käskei 
kaccuo tiroljskoida lehmiä, kumba
zen Moskusta ossettbh suvrista den- 
goista, no zuali sidä, sto tämä leh
mä oli kaiken aijan maho i ei an
dan ziivatan kazvuo, a niin ze ei i 
lypsän maiduo, hänellä käzih annet
tbh kukko - utjan jedinstvennoin 
„gospodskoin linnun"; lapsilla nuore- 
hutta myötj ei annettu ni mytyttä 
dolznostie, kumbane ei häkyttan 
heilä i laiseta. Tässä sadovnikassa 
mivla sai kaksi yödä muata; siiricci 
kävellessä mie toko häneldä ogur- 
cua ossiin, kumbazet, jumala tiedäv 
mintän, daze kezällä hyö otlicaiceie-

cettbh strannoilla suvrehuolia, inoil- 
la vkuvsulla i keldazella loziella, 
kovalla korkalla. Hänessä mie enzi- 
men näin Stjopuskua. Krome Mitro- 
fanua perehenke da vanhua glijhol- 
da Garaskie, kumbane eli vain pak- 
kuonda palalla i fateralla elättelieci 
krbvoissa salduatihassa, ni yhtä 
dvorovvoida miestä ei jiänyn sjolah 
Sumihinah, Stjopuskua, kumbazenke 
mie tahoin tunnussttua omua lugijua, 
händä ei voinun lugie ni miehenä 
voobce ni dvorovvoina. Jogo miehel
lä on hotjabb mytuyäne nibuit 
polozenja obscestvassa, hotj myttyöt 
nibuitj svjazit; jogo dvorovoilla 
anduacov kun ei zualovenja, nin 
pokrainei mere, niin sanuocov „ot- 
vesnoje,—Stjopuska resiteljno ei 
polucainun ni myttynästä abuo, ni 
kejienke hiän ei vedän omutta, ni 
ken ei tiedän kuin hiän eläv. Tällä 
miehellä ei ollun daze i endizie; hä
nenke ni ken ei paissun ni midä; hiän 
jedva lugieci i revizjan spiskoissa. 
Mändih zenmuozef sluvhut, sto hiän 
konza-ollov oli kessä-ollov kamer- 
dinerana; no ken hiän on, mistä hiän 
on, kenen poiga, kuin hiän. popadi 
$uminskoiloin podannoiloin spiskoih, 
kuin hiän sai mussappa-ruzovan, kum
mastja evle i muistuo, konzasta suat 
pidäv kaftaa^p, missä, millä eläv,— 
täh näh niken ei teiedän ni pkku 
ponjatijastja, da i tozie sanuo, nin 
ni kedä ei trevuozittu nämä kyzy- 
mizet. Ukkone Trofimbc, dvorovvoi- 
loin roduo tiezi nelläh kolenah suat, 
i sillä kerdua vain sano, sto yksi tyt
tö turcanka Stjopalla on omahine, 
kumbazen pokonniekka bajari Aleksei 
Romanbc pohodassa toi telegällä.

Stjopuska oli ynnäh vendovieras 
bajariloinke, händä ei kucuttu dvorov- 
voiloin gostindoih, kumbazet rbgeneh 
luadiecettbh omilla keskenäh, händä, 
Stjopuskua, daze ni ken ei hotal- 
dan hotj piirua korkazella, ei sto 
bajarin kiästä hänen tervehyöstä 
juoldua stokanasta olutta einin viinua. 
Aijänäpiänä hänenke, kun nagratte- 
liecettbh, uhkottuan hotj a jogohine 
tiezi, sto hänellä, daze syvv ev 
midä, a vsjotaki sanottbh „hristos 
voskres", no täh hiän ei kehän i 
kaccuo ni kuvlla, a sto suaha Nor
manista rahvalla annettu ruskie jäiccä 
i andua kellä nibuitj _ dvorovvoilla, 
einin barbnjalla. Kezällä hiän elätte
lieci eziaitassa, kumbane oli kurjat- 
nikan tagana, a talvella—kylyssä, 
oigiemma liev—kylyn sincozessa, a 
viluloilla pakazilla, hiän toko tungie
ci heinih i sielä magai. Händä гь- 
geneh kaikin nähtih, no niken ei 
sanon ni yhtä sanastja; da i ice hiän 
synnynnästä suat ei ollun radensikka 
pagizemah. Tulenpalon jälgeh Stjopa 
pereselieci einin, kuin sanotah or- 
lovgat „pritulieci" sadovniknah Mitro- 
fanah. Sadovnikka händä ei kosken, 
ei-go sanonun, sto sie elä mivssa, a 
niinze ei i ajan händä. Hiän yölöi- 
dä maguali sadovnikassa, a päivät 
ylci hilljakkazeh kaivuaci ogordassa 
kuin kuziekane: i kaikki tämä nagole 
syödäväksi, nagole vain syödäväksi. 
Da muiten hänellä ei voinun, jesli 
ice vain elä varussa, nin pozuallui— 
Stjopa ammuin ois' nälgäh kuollun. 
Hänellä pidi huomneksesta olla huo
lessa i varustua ildane. Stjopa to 
zaboran luona istuv i rötkiä grbziv, 
einin morkuo imöv, einin redukas-

ta kapussan koccanua pilkov, kaina* 
losta muruzle pirottov padazeh i 
tuluolla keittav, einin omassa cula- 
nazessa telmäv, seinäh palcnstja 
leivillä varoin kolottiv. I kaikki tä
mä hiän luadi iänettä, kuin uglan 
taguada peitokkali: kacahat, hiän jo i 
peitty. A kerdah, kacot, kunne nibuitj 
uidi päiväksi kaheksi; händä ni ken 
ei nähnyn, kunne hiän yleni... Kacot, 
hiän jo tuas on tässä, zaborua vas 
missä-nibuitj löközenke telmäv. Ihon
ne hänen pikkarane, silmäzetkeldazet, 
tukat kulmih suat, nenäne teräväne, 
ylen suvret korvat, pardane ei suv- 
rikkane. Ka tämän Stjopuskan mie I 
vastain Istan joven berjogalla toizen- 
ke ukkozenke.

Mie läheniin hiän luoh, zdorovaic- 
cieciin i istuociin heilä revnah. Stjo- 
pan tovarissan mie niinze tunnussiin: 
tämä oli grafalla Petr Iljicalla hyvä- 
zestb laskiettu mies, Mihailo Soveljev, 
familjua myötj Tuman. Hiän elätte
lieci bolhovskoissa cihotosnoissa mes* 
caninassa, kumbane pidi postojualoi- 
da tanhuoda, kumbazeh mie rbgeneh 
ajellessa piettelieciin. Tämän mescani- 
nan kodi oli pocti leviemiziin i seizo 
ei edähäne sjolasta Troigkoista. Kes
ki päivällä, hyvänä cirozena piänä 
tämä suvri kodi pohodi vesjma suv- 
reh robivoh. Tiälä konza-ollov eli 
grafa Petr Iljic, kuvlovane leivän 
suoluja, vanhan ijän bohotta veljmo- 
za oli aiga, sto hänen kaikki gubernja 
kerävdy, i kodilazeh muzbkah vese- 
lieci kuin vain heilä sai- A nyt ei 
vain yksi siiriicci ajaja ohni kaccuon 
täh tyhjäh salvattuoh vän3istyn kodih#

(Loppu liev).



НА ФРОНТАХ В 
ИСПАНИИ

Мятежники продолжают пере
брасывать войска с северного и 
центрального фронтов на восточ
ный. Сюда прибыли уже итальян
ская бригада и моторизованные 
части. На аэродромах мятежники 
сосредоточили крупные авиацион
ные силы,

9 сентября в секторе Пуэбло де 
Альбортон (восточный фронт) рес
публиканские батареи усиленно 
обстреливали позиции мятежников.

Авиация мятежников бомбарди
ровали и обстреливала из пулеме
тов район, расположенный между 
Суэнто Тодос и Сиерра Горда.
Несмотря на это, республиканская 
пехота атаковала позиции неприя
теля в этом районе, нанося ему 
большие потери.

После усиленной артиллерийской Янцзыпу. 
подготовки мятежники 8 сентября 
пять раз атаковали позиции рес
публиканцев в секторе Оранеас 
(северный фронт).

Все атяки мятежников были от
биты. Мятежники п »теряли боль
ше тысячи убитыми

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

ШАНХАЙ, 10 сентября. Бомбар
дировка города Баошань продол
жалась непрерывно 4 дня. Там на
ходился лишь батальон китайцев, 
который оказывал японцам упор
ное сопротивление. После бомбар
дировок и ожесточенных боев ок 
пужс-нный со всех сторон город 
был захвачен японскими войсками 
О судьбе китайских войск сведений 
нет. Вероятно, все бойцы герои
чески погибли на своих постах.

8 сентября китайская авиация 
произвела три ночных налета на 
японские военные суда, стоящие 
на реке Ванпу. Несколько бомб 
было сброшено на военное судно 
„Идзумо". Большие повреждения 
причинены японскому аэродрому 
около Шанхайского колледжа в

ШАНХАЙ, 10 сентября. По сообще
нию агентства Домей Цусин, в ночь 
на 9 сентября японские войска, 
продвигаясь на запад^ вдоль же- 
л зной дороги Бейпин-Суйюань,9 сентября мятежники атаковали 

позиции республиканцев в районе вступили в_ провинцию Шаньси и
Масуко. Республик некие войска заняв китайские позиции к югу от 
успешно отразил и  атаку, захватив Янгао, продолжают наступать в
два станковых и один ручной пу
лемет. (Т*СС).

юго-западном направлении к городу 
Датун.

НАЛЕТЫ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ НА СВАТОУ
Как сообщают из Шанхая, 8 сен

тября три японских самолета совер
шили очередной налет на Сватоу. 
Два самолета были унич'ожены ки
тайской зенитной артил »ерией. Ко

мандующий Гуандунскими войска
ми выделил две тысячи долларов в 
качестве премии бойцам зенитной 
артиллерии.

(ТАСС).

Телеграмма заседания 
армянских организаций в Бостоне- 

товарищу В. М. Молотову
Совместное заседание американ

ского комитета помощи Армении 
и других армянских организаций к 
Бостоне (США) прислало на имя 
председателя Совнаркома СССР 
товарища В. М. Мол* това теле
грамму, н кот рой говорится:

„От имени 150 секций, десятков 
тысяч членов и сочувствующих 
приветствуем и поздравляем Вас, 
а через В с  и весь великий совет
ский народ с вашими изумитель
ными достижениями и в особен 
ности с самой демократической 
Сталинской Конституцией. Мы 
счастливы и горды тем, что Арме
ния принимает участие в борьбе и 
победах Советского Союза в ка
честве равного члена. Советское 
правительство спасло армянский 
народ от окончательного уничто
жения, подняло его до состояния 
равенства и открыло ему путь к 
счастью, культуре, прогрессу. Мы

благодарим за все это, а также 
з » отеческую заботу об армянских 
иммигрантах. Мы счастливы звать, 
что -предатели Советского Союза 
и всеобщего мира не смогли и не 
смогут осуществить свои цели бла
годаря бдительности советского 
правительства и советского народа, 
благодаря ленинско сталинской на
циональной политике и благодаря 
крепкой дружбе братских народов. 
Мы с возмущением узнали, что 
троцкистские и националистические 
агенты империалистов стремились 
оторвать Армению от Советского 
Союза и сеяли семена ненависти 
к братским народам.

Долой шпионов и предателей 
мира, прогресса и демократии!

Да здравствует великий Совет
ский Союз—передовой борец за 
дело свободы,прогресса и мира!

Председатель—
Саркис М. Каспарян".

В школах начались занятия. НА СНИМКЕ: Ученики начальной 
Георгиевской школы, Рамешковского района, идут в школу.

Фото И. М О РО ЗО В А .
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П О  О Б Л А С Т И

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ ОРДЕНОНОСЦЕВ
Ржев. В ржевском районе в со

циалистическом соревновании име
ни 20 годовщины Октябрьской ре
волюции принимает участие триста 
семьдесят колхозов и свыше 500 
моляковских звеньев. Колхозы уже 
начинают подводить первые итоги 
соревнования. Колхозники сельхоз
артели „Большевистские темпы" 
(председатель колхоза орденоносец 
В. Смирнов) боролись за урожаи 
зерновых в 19 центнеров с каждо
го гектара. Обязательства перевы
полняются—получено с гектара ржи 
20 цен. и пшеницы 21 центнер. 
Урожаи на отдельных участках до
ходят до 24—25 цент, с га.

Богатым урожаем встречают го
довщину Октября колхозники сель
хозартели йм. Ворошилова (пред

колхоза орденоносец П. Иванов). 
Здесь урожай зерновых доходит 
до 18 центн. на гектар с общего 
массива в тридцать один га. На 
отдельных же участках колхозники 
собрали здесь ржи и пшеницы по 
двадцать—двадцать три цент, с 
гектара. Колхоз полностью выпол
нил зернопоставки, рассчитался с 
МТС и засыпал все фонды. На тру
додень здесь колхозники получили 
по 4 клгр. хлеба.

Небывалый урожай сняли нынче 
в колхозе „Красный воин" (пред
колхоза орденоносец О. Петров). 
Ржи уродилось по 22 цент, и пше
ницы 24 цент, с гектара. Урожай 
льноволокна обещает быть не ме
нее 6 цент, с га в среднем по 
колхозу. (ОблТАСС).

В ПРОКУРАТУРЕ СССР
На основан ии  постановлени я  СНК С С С Р  

п р о к у р а т у р о й  С С С Р п р о и з в е д е н о  р а ссл е 
д о в а н и е  ф ак то в  в ы д а ч и  с о р т о в ы х  с в и д е 
тельств и апп р о б а ц и о н н ы х  актов на р я д о 
в о е  зерно ,  а также актов с м е ш ен и я  зер н а  
р а з н ы х  сортов.

За  в ы д а ч у  фиктивны х с о р т о в ы х  с ви д е 
т ел ьств  п р и вл е че н ы  к у го ло в н о й  ответст
венности председ атель  колхоза  .С е р п  и 
молот'1. К у й б ы ш е в с к о го  района, Д н е п р о 
п етр о в ск о й  областв Луценко Г. П.» е го  за
м еститель  КиричукИС . и в ес о в щ и к  колхоза  
Вех H Е.

За  см еш ен и е  со р то во й  п ш е н и ц ы  р а зн ы х  
с ортов  п р и в л е ч е н ы  к уго ло в н о й  ответст

в ен н о с ти  з а в е д у ю щ и й  заготп унктом  За-  
го тзер н о  на станции П л о до р о д и е ,  Д н е п р о 
пе тр о в с к о й  области Кулиш Н А .  и старш ий 
пр и ем щ и к  :=ерна м ел ь н и ц ы  № 19 Союзму- 
ки Корецкий А Л.

Дела в о т н о ш е н и и  этих лиц в б л и ж а й 
шие дн и  б у д у т  р ассм отрены  с у д о м .

Агроном  С оветской  М ТС С талин град
с ко й  о б л а с т и  Косых М- И-, в ы давш ий  ао- 
п р о б а ц и о н н ы й  акт на с о р то в о й  п о сев  ели
с е е в с к о й  ржи, в д е йств и тельно сти  о к азав 
ш ей с я  р я д о в ы м  зерном , вы езд н о й  сесси ей  
о б л с у д а .  о с у ж д ен  к 2 г о д ам  л и ш ен и я  с в о 
б о д ы .

(ТАСС).

Началась осенняя навигация
На Верхней Волге началась осен

няя навигация. 8 сентября в пер
вый рейс из Калинина вверх по 
Волге вышел пассажирский паро
ход „Инженер". В эту навигацию 
по Верхней Волге намечено пере
везти до 22 тысяч тозн овощей и 
десятки тысяч тонн других грузов. 
Дополнительно к имеющимся гру
зовым судам в осеннюю навигацию 
на Верхней Волге будут работать 
четыре новых буксирных парохода 
—„Мария Демченко", „Петр Кри
вонос", „Дуся Виноградова" и 
„Машинист Огнев".

По мнению специалистов осен
няя навигация на Верхней Волге, 
благодаря большим запасам воды 
в бейшлоте (до 250 милл. кубомет
ров) сможет продлиться около со
рока дней. (ОблТАСС).

Общественное питание
на льнопункте

Т О Р О П Е Ц .  По пр и м е р у  п р о ш л о го  года  
в р я д е  к о л х о зо в  райо на  на льн отрепаль
ных пунктах  о р ган и зу ет с я  о б щ е с т в е н н о е  
питание. П ервы м  ввел  о б щ е с т в е н н о е  п и 
тание  на п у н кт е  к о л х о з  „Красны й луч*. 
С ей час  л ь н о тр е п а л ы ц и ц ы  этого  колхоза  
получаю т  на пун кте  о б е д .  В ближайшие 
дн и  на пун кте  о р ган и зую тся  т ак ж е  зав
траки и чай. С о р г а н и за ц и е й  на пункте  
о б щ е с т в е н н о г о  пи тания  п р о и зв о д и т е л ь 
ность л ьн о тр е п а л ы ц и ц  заметно поднялась .

(ОблТАСС).

Соревнование ржевених 
льнотрепалыциц,

Р Ж Е В . К олхозы  р а й о н а  при ступаю т  к 
массовой о б р а б о т к е  льна. С пер в ы х  ж е  
д н ей  на л ьн о тр е п а л ь н ы х  пун ктах  р а з в е р 
ты в ается  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  с о р е в н о в а н и е  
л ьн о тр еп алы ц и ц .  В ко л х о зе  „К р асно ар м ей
ская звезда*  зв е н ье в ая  м о л я к о в с к о г о  з в е 
на М. Ж у р а в л ев а  о рган и зовала  стах ан о в 
скую  р и г у .  Р або таю щ и е  в этой  р и г е  кол
х о зн и ц ы  п о к а зы в аю т  образцы вы сокой  
п р о и зв о ди тел ьно сти  труда. О р ган и за то р  
ста х ан о вс к о й  риги  М. Ж у р ав л ев а  в п е р 
вый же д е н ь  л ьн о о б р аб о тк и  за 8 часов  
работы н а тр е ц а л а  вручную  тр и дц ать  п ять  
килограм м ов  волокна ,  к о лхозн и цы  Ш ур- 
нова и С оловьева  за  это ж е время д а л и  
т р и д ц а т ь  д в а  и т р и д ц а т ь  три килограмма.  
Л ен  п р и н я т  12—-14 номером.

(ОблТАСС).

Ремонт дорог
Стройконтора Лихославльского 

горкомхоза производит ремонт до
рог города. Уже замощена Апте
карская улица, всего 2350 квадрат
ных метров и закончена планиров
ка тротуара по Раз'езжей улице.

Намечено заасфальтировать 800 
квадратных метров тротуара по Со
ветской улице. Уже залито асфаль
том 264 .метра, но работы сейчас 
задерживаются из-за отсутствия 
материалов. С получением их ра
боты по асфальтированию будут 
возобновлены.

Ан. Маркевич

Надпись на вывеске

Илья Чавчавадзе
(К 30 летию со дня смерти).

Сегодня исполняется 30 лет со 
дня гибели классика грузинской 
литературы и деятеля грузинского 
национально-освободительного ре
волюционного движения Ильи Гри
горьевича Чавчавадзе.

Илья Чавчавадзе—один из круп
нейших писателей грузинской ли
тературы. Он сочетал в себе про
заика, поэта, литературного крити
ка и языковеда и, кроме того, был

ственных произведений „Человек 
ли это“ Чавчавадзе показывает 
семью „благородных" бездельна- 
ков-князей Таткаридзе, живущих 
тупой, бессмысленной и косной 
жизнью, о которой писатель сам го
ворит, что „это—жизнь животных, 
а не жизнь человека". Жизнь поме
щика Таткаридзе ничем не отлича
лась от жизни других помещиков, 

Как общественно-политический
выдающимся политическим деяте-;деятель Чавчавадзе выступал за
лем.

С 1857 по 1861 год Илья Чав
чавадзе учился в Петербургском 
университете. В связи со студен
ческими беспорядками, ему приш
лось уйти из университета с 4 
курса и вернуться на родину. В 
это же время началась его литера
турная деятельность, в которой 
находят яркое отражение идеи 
русского освободительного движе
ния, идеи русских просветителей— 
революционеров демократов Б е 
линского, Добролюбова, Чернышев
ского. В первом его произведении 
„Путевые записки" (1861 г.) талант
ливое отражение нашли его сво
бодолюбивые настроения. В этом 
произведении, впервые в грузин
ской литературе, прозвучало сло
во „революция". Это первое произ
ведение—стало программой дейст
вия писателя. Грузинский народ в 
то время был согнут под двойным 
бременем царской колониальной 
политики и крепостничества.

Уже в ранних своих рассказах 
„Рассказ нищего", „У виселицы" 
и др. Чавчавадзе смело выступил 
против социальной несправедливос
ти. В поэме „Разбойник Како“ по
казано, тяжелое положение крепо
стных под гнетом помещика. Кре
постные— братья Како и Закро 
убивают помещика и, спасаясь от 
преследования, скрываются в лесу 
и становятся разбойниками. Чав
чавадзе не видел иного способа 
выражения протеста, как бунт оди-

национальное освобождение Гру 
зии от ига царизма, он смело бо
ролся против руссификации своей 
родины.

Естественно, что царское пра
вительство относилось с подозре
нием к деятельности Чавчавадзе, 
Тбилисское жандармское управле 
ние считало его „главным руково 
дителем того течения, которое 
ставит целью разжигание нацио
нального движения" и характери 
зовало писателя как „человека 
большого ума, пользующегося не
пререкаемым авторитетом вообще 
среди грузин, в особенности сре
ди вольномыслящих

С течением времени неприязнь 
царской власти к Чавчавадзе уси 
ливалась. В революционный перист 
1905—1907 года самодержавие ре 
шило избавиться от опасного дл{ 
него грузинского революционера 
30 августа 1907 года предательски: 
выстрел из-за угла оборвал жизнь 
большого писателя,

В мае этого года в братской 
Грузинской республики торжест
венно отмечалось столетие со дня 
рождения Ильи Григорьевича Чав 
чавадзе. Этот юбилей вылился во 
всенародный праздник грузинской 
культуры. Правительство Грузиц 
постановило сооружить великому 
писателю монументальный памят 
ник.

Освобожденный народ с благо
дарностью чтит память тех, кто

ночек, возмущенных невыносимым боролся и отдал жизнь за его осво- 
гнетом. j бождение.

В одном из лучших своих художе-1 ГР. СУДАРСКИЙ,

Иа поиски самолета „Н-209"
Герои Советского Союза т.т. Головин 
и Слепнев ррллетели в бухту Тикси

Бухта Тикси, 10 сентября (спец- „Чернышевский", доставившим то 
кор ТАСС на гидросамолете вары.
„Н-206"). 6 сентября Герои Совет- Тов. Головин в Устье-Оленьке 
ского Союза т.т. Головин и Слеп- в четвертый раз, а тов. Слепнев 
нев на гидросамолете „Н-206" вы- зимовал там. Среди местных жите- 
летели из Дудинки в бухту Тикси. Лей они встретили много старых 
Несмотря на низкие облака и ту- знакомых якутов, которые подроб-
маны, гидросамолет развивал боль
шую скорость. По мере продвиже
ния на восток заметно темнело. В 
сумерках произвели посадку в 
устье реки Оленек. 7 сентября 
утром предполагали , перелететь в 
Тикси, но разбушевалась метель, 
нашу летающую лодку стало швы
рять на якорях по волнам реки. 
Запустить холодные моторы при 
такой погоде не удалось.

Прилет Героев в Усть—Оленек 
совпал с большим праздником: на 
реку Оленек пришел первый кара
ван судов во главе с пароходом

но расспрашивали о розысках Ле
ваневского.

8 сентября стояла морозная по 
года. Моторы машины, приспособ
ленные к линейной работе в уме 
ренном климате, никак не запуска
лись.

Возобновить путь удалось лишь 
9 сентября, когда несколько по 
темнело. В 5 часов 23 минуты по 
московскому времени гидросамо
лет поднялся с Оленька и в  7 ча
сов 25 минут опустился в бухте 
Тикси.

ПОГОДА НА ПОЛЮСЕ
10 сентября в 13 часов полярная 

станция „Северный полюс" находи
лась на 86 градусе 34 минуте ши

Как ее фамйлия? Сидорова, Ива
нова или Захарова? Впрочем это 
не так важно. Стоит она весь день 
среди таких женщин, как и она 
сама за столами у станции. Перед 
ней мисочка с кислыми огурцами, 
3—4 бутылочки с молоком, яйца, 
помидоры и яблоки.

А мимо по железнодорожным 
путям бегут поезда. Бегут поезда 
во все стороны нашей огромной 
страны: на Юг, Север, Восток и 
Запад. Во время коротких остано
вок выходят из вагонов пассажи
ры. Им надо перекусить. И вот 
тут их начинают обворовывать 
Сидоровы, Ивановы или Захаровы.

Пассажиру предлагают яйца, мо
локо, фрукты и овощи по ценам 
дороже чем в Москве и Ленингра
де. Когда человек возмущается, 
ему говорят:

— За ч'О хочу , за т о  и продаю .  
Не х о  иь не бери.

Обворовывают торговки не толь
ко пассажиров По в-дутым ценам 
покупают у них продукты служа
щие округа, района, рабочие заво
да и а̂  телей. Что с ней, с тор- 
грвкой вздувающей цены, сделать? 
Звать милицию чтобы оштрафова
ла спекулянтку? Или райфо, что
бы там учли доходы при налого
обложении?

Не вредно проделать и первое 
и второе. Но не мешает заодно 
познакомить с Сидоровыми и Андре
евыми наших кооператоров. Пусть 
поучат- я торговать. Дело в том.

что Сидоровы и Захаровы дов
леют, так сказать, над лихославль
ской торговой сетью не столько ко
личественно, сколько качественно.

Потребитель поневоле согла
шается платить за продукты по 
вздутым ценам, но не хочет есть— 
что дают. Этого не понимают муд
рые мужи от кооперации.

У самых дверей лихославльского 
райисполкома стоит убогий лоток 
калининторга № 2 с яблоками. За 
лотком сидит девушка с таким же 
кислым лицом, как и сами яблоки.

— Зелень и кислятина,—гово
рит покупатель оглядывая лоток. 
Девушка не реагирует. Ей все 
равно. Не она заготавливала.

А через дорогу у станции 
идет бойкая торговля. Разбитные 
тетеньки зазывают покупателей. И 
те платят в три и четыре-дорога. 
Платят потому, что продукты ка
чественные, кроме того их всегда 
достанешь у тетенек.

Пройдите по магазинам Лихос
лавля. Пусто, хоть шаром покати. 
Можно об'явить премию тому, кто 
купит в магазинах города кило 
колбасы, десяток яиц, высокока
чественные овощи и фрукты. Пре
мию можно об'явить без тревоги 
Все равно, истрепли хоть две па

тов и куриная печенка, но без иро-1 Существует в городе пивная! роты 0 градусов 80 минуте запад-
дуктов первой необходимости то
же обойтись трудновато. Спраши
вается, где же их достать? А где 
достают спекулянты, торгующие 
всем, чем угодно у станции?

Кто из организаций (начиная от 
калининторга и кончая окрпотреб- 
союзом) заготавливает в глубин
ных селах яйца, масло, мясо, фрук
ты и овощи для снабжения жите
лей окружного центра? А кто из них 
подумал о заготовке картофеля и 
капусты на зиму?

К „чести" лихославльских ко
операторов сельскохозяйственные 
продукты (а их в селах и дерев
нях округа небывалое изобилие), 
попадают в окружной центр только 
самотеком или через руки спеку
лянтов

Кооператоры живут на разно- 
рядках. Спустят наряд на копче
ную колбасу, конфеты „Фанта
зия", или на консервированные 
крабы и торгуют, нет нарядов и 
на полках пустота.

А проявить хотя бы капельку 
своей инициативы, подумать о вку
сах ц потребностях покупателей — 
это не в духе ни одной торгую
щей организации.

Можно ли в Лихославле открыть 
колбасную мастерскую, кондитер
скую, закусочную-американку, киос
ки со сластями и водами? Мож
но ли заставить директоров пекя 
рен выпекать несырой хлеб и рас-

ры обуви, но продукты, входящие | ширить ассортимент сдобы? Мо-
в обязательный ассортимент, вы 
не достанете.

На полках магазинов дорогие 
папиросы и деликатессы. Нужны 
разумев | ся и табаки высших сор-

жет ли единственный в городе 
ресторан продавать наряду с до
рогими обедами и дешовые, рас
считанные на бюджет рядового 
служащего?

ЛСПО. Хозяйничает некий Самуил 
Яковлевич. Кислое пиво там про
дается так: в кружке пиво—1 руб. 
05 копеек, то же количество пива, 
перелитое в бутылку—1 рубль 
45 копеек.

Долго ли деляга из пивной 
ЛСПО будет самовольно повы-

ной долготы. Над полюсом сплош
ная облачность высотой 600 метров. 
Видимость достигает 10 километ
ров. Дует западный ветер силой в

4 балла. Температура минус 7 гра 
дусов.

Туман над островом Рудольфп 
ослабевает. Видимость 4 километ 
ра. Ветер северо-западный силой 
3 балла. Температура минус 6 гоа 
дусов. (ТАСС).

Отправка грузов для экспедиции Шевелева
Как сообщают из Архангельска,

8 сентября пароход „Пролетарий" 
шать цены? А что сделал райздрав,: вышел в арктический рейс к архи-
чтобы привлечь к ответственности 
Самуила Яковлевича за продажу 
негодного пива.

Работники калининторга, окр
потребсоюза и других кооператив
ных организаций не поняли, что в 
Лихославле от села осталась толь
ко надпись на вывесках „Лихос- 
лавльское сельпо*.

Села нет. Есть окружной центр, 
город, жителей которого надо осо
бенно умело и культурно обслужи
вать. Впрочем, если бы наши ко
операторы умели так торговать, 
как торгуют в некоторых наших 
селах (к примеру Залазино, Ново
карельского района), то больше 
ничего нельзя было бы от них 
требовать.

Кто же эти люди, упорно не же
лающие улучшать и перестраивать 
советскую торговлю в округе? 
Как их фамилия?

Это—зав. калининторгом тов. 
Иванов, председатель Лихославль- 
ског.о сельпо тов. Сергеев, тт. Тю- 
тиков и Веселов из окрпотреб
союза и зав. райвнуторгом тов. 
Леонов.

Пусть руководители лихославль
ской кооперации, выступят на 
страницах газеты и расскажут как 
они думают дальше торговать.

пелагу Земли Франца Иосифа—в 
бухту Тихую. В трюмах парохода 
940 тонн груза, в том числе запас

ные части, горючее и технические 
материалы для экспедиции тов. Ше
велева. Из бухты Тихой на остров 
Рудольфа грузы для экспедиции 
будут доставлены ледокольным па
роходом „Русанов". (ТАСС).

с е м и н а р ы '  у ч и т е л е й
В Калинине приступили к работе 

краткосрочные семинары по под
готовке учителей третьих и чет
вертых классов к преподаванию 
Истории СССР по новому учебни
ку профессора Шестакова „Крат
кий курс истории СССР". Двести 
учителей на этих семинарах знако
мятся с новым учебником и мето

дикой работы по этому учебнику, 
К чтению лекции привлечены до
центы и профессора Педагогичес 
кого института им. М. И. Калинина, 
Кроме семинаров организуется кол
лективное слушание учителями р* 
диолекции проф. Шестакова.

(ОблТАСС).

Закончился московский 
тур пятого советского 
театрального фестиваля

10 сентября закончился москов
ский тур пятого советского теат
рального фестиваля. В этот день 
иностранные гости присутствовали 
в государственном ордена Ленина 
Академическом Большом Театре 
СССР на оперном спектакле „Рус
лан и Людмила".

Бессмертное творение великого 
русского композитора М. Глинки в 
замечательной новой постановке, 
недавно осуществленной Большим 
театром, имело огромный успех у 
зрителей. (ТАСС).

.СССР В -6 “  
в Свердловске

СВЕРДЛОВСК, 9-IX (ТАСС). В 
13 часов 20 минут по московскому 
времени над Свердловском показал
ся дирижабль „СССР В-6", совер. 
шающий первый тренировочный по
лет по будущей трассе Москва 
Свердловск.

В 16 часов 40 минут по москов
скому времени воздушный корабль 
благополучно приземлился.

Оветств. редактор И- ЛЕБЕДЕВ.


